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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Предполагаемая пенсионная реформа в Республике Беларусь имеет 

важные социально-экономические последствия, затрагивает интересы 

практически всего населения. Ее необходимость обосновывается 

объективным фактором: критическим соотношением работающих и 

пенсионеров в условиях существующей пенсионной системы 

«солидарности поколений». Дело в том, что обеспечение пенсионеров 

осуществляется за счет нынешних работников, а не за счет средств, 

заработанных и накопленных самими пенсионерами за время их активной 

трудовой деятельности. Система солидарности поколений в пенсионном 

обеспечении реально ставит пенсионеров в зависимость от того, как 

работают их дети и внуки. В современных условиях то количество 

трудящихся, которое есть на рынке труда в Республике Беларусь, просто 

не может достойно обеспечить всех пенсионеров. Чтобы решить эту 

проблему, государство предлагает повысить пенсионный возраст. 

То, что нынешняя пенсионная система не справляется с нагрузками, 

очевидно. В республике идет старение населения. По меркам ООН, 

население страны считается старым, если 7% его численности достигает 

возраста 65 лет и выше. В Беларуси этот показатель вдвое выше – 14,2%. 

Если сегодня каждый четвертый житель Беларуси – пенсионер, то через 15 

лет при сохранении нынешнего возраста выхода на пенсию таковым станет 

каждый третий. Солидарный принцип пенсионного обеспечения означает, 

что сейчас на 5 работающих приходится 3 пенсионера. Уменьшение 

количества плательщиков взносов при увеличении получателей пенсии 

ведет к нехватке финансов в Фонде социальной защиты населения. 

В республике увеличивается продолжительность жизни. В 2014 году, 

по данным Министерства труда и социальной защиты Беларуси, средняя 

продолжительность жизни составила 73,2 года. Ныне каждый четвертый 

белорусский пенсионер работает, 2,59 млн. человек получают пенсии в 

органах по труду, занятости и соцзащите. В феврале 2016 г. средняя пенсия 

составила 2,9 млн. рублей. 
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Следует также учитывать, что в 2015 году в республике усложнилась 

ситуация на рынке труда в связи с ростом безработицы, которая достигла 

1%. Если в 2014 году на одну вакансию приходилось безработных 0,5, то 

на 1 декабря 2015 года – 1,5. На начало 2015года в трудоустройстве 

нуждались 268,2 тыс. человек [1, с.40]. 

У белорусской безработицы ярко выраженное мужское лицо. Число 

безработных мужчин вдвое превышает число безработных женщин. 

Следует учитывать и рост вынужденной неполной занятости с 

соответствующим снижением зарплат и выплат в Фонд социальной 

защиты. В январе-октябре 2015 года численность работников, 

переведенных на неполную рабочую неделю или неполный день, 

составила 147,9 тыс. человек, что в 2,8 раза больше, чем в аналогичном 

периоде 2014 года. Отпуска по инициативе нанимателя были 

предоставлены 124,6 тыс. человек, из них 49,4 тысячам без сохранения 

заработной платы.  

Пособие по безработице в 2015 г. составило 230,3 тыс. руб, 

максимальный его размер – не более 2-х базовых величин. [1, с.42-45]. 

Таким образом, нагрузка на Фонд социальной защиты населения 

увеличивается. В пенсионный возраст входит достаточно большое 

количество человек, в то время как количество трудоспособного населения 

постоянно уменьшается. В таких условиях придется или повышать 

пенсионный возраст, или понижать пенсии, которые у большинства 

пенсионеров такие низкие, что позволяют не жить, а выживать.  

Правительство подготовило три варианта повышения пенсионного 

возраста: 1) для мужчин 65 лет – для женщин – 60 лет; 2) соответственно 

63 и 60 лет; 3) 63 и 58 лет. Наиболее экономически выгодным называют 

пятилетнее увеличение пенсионного возраста (1-й вариант). По 

предложениям правительства каждый год пенсионный возраст будут 

увеличивать на полгода. Если будет принят первый вариант и переход 

начнется с 1 января 2017 года, то выходить на пенсию в 65 и 60 лет 

белорусы начнут только в 2027 году. 

Следует отметить, что в ряде стран пенсионный возраст для мужчин 

и женщин одинаков. Разница во времени выхода на пенсию мужчин и 

женщин появилась из-за того, что работа была физически более тяжелой, а 

женщины рожали больше, чем сейчас.  

Специалисты отмечают, что разница в продолжительности жизни у 

белорусских мужчин и женщин на пенсии более 10 лет. Мужчины выходят 

на пенсию позже и живут на пенсии меньше, чем женщины. Более ранний 
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выход на пенсию женщин приводит к их дискриминации на рынке труда. 

Ссылки на то, что женщины много работают дома, справедливы не для 

всех, ибо современный тип семьи больше ориентирован на совместное 

выполнение домашних обязанностей мужчинами и женщинами, а не на 

традиционное разделение мужских и женских ролей в семье. Кроме того, 

женщины при выходе на пенсию имеют меньший стаж, чем мужчины, что 

приводит к более низкому размеру пенсии. Не случайно в народном 

хозяйстве на начало 2016 года из 651,2 тыс. работающих пенсионеров 

женщины составляли 438,4 тыс. человек, а мужчины – 212,8 тыс. 

Причиной более высокой занятости женщин является не только большее 

количество женщин-пенсионерок, но и более низкая пенсия. На 100 

занятых на начало 2016 года 61 человек составили пенсионеры. Гендерное 

равенство при выходе на пенсию установлено в таких странах, как США, 

Япония, Австралия, Германия, Словакия, Латвия, Украина, Армения, 

Швеция, Испания, Канада, Франция. В Беларуси в предложенных 

правительством вариантах гендерное неравенство сохраняется в связи с 

нагрузкой на женщин в домашнем хозяйстве. 

В последнее время в Республике Беларусь вводились некоторые 

изменения в правила выхода на пенсию. Так, увеличен минимальный стаж 

работы с уплатой взносов для начисления пенсии, введено 

профессиональное пенсионное страхование. Вместе с тем возникла 

уравниловка  в пенсионном обеспечении, когда уровень зарплаты 

работника, а значит, и его отчислений в Фонд социальной защиты 

практически не влияет на размер его пенсии. Не секрет, что многие 

пенсионеры вынуждены работать именно потому, что сложно прожить на 

пенсионное пособие. Низкий уровень пенсии четверти населения страны 

ограничивает потребительский спрос, негативно влияет на молодых 

работников, которые вряд ли мечтают повторить в старости судьбу своих 

бабушек и дедушек. Низкие пенсии старших поколений не способствуют 

воспитанию патриотизма, трудового энтузиазма, старания, стремления к 

качественной работе у молодых. Для любого развитого государства 

достойная старость его граждан – дело чести. Современное социальное 

государство в первую очередь должно заботиться о детях, стариках, 

инвалидах, быть гарантом достойного существования своих граждан. На 

этой основе формируется патриотизм.  

Само по себе повышение пенсионного возраста вряд ли решит все 

назревшие проблемы, хотя, несомненно, пенсионный возраст повышать 

следует. Государство сэкономит средства, откладывая выплаты 
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пенсионных пособий. Однако можно ли только за этот счет увеличить 

пенсии? Какая ситуация сложится на рынке труда в связи с увеличением 

количества нуждающихся в рабочем месте? Уже сегодня, по официальной 

статистике, конкуренция на рынке труда значительно обострилась. В таком 

случае необходимо выработать реальные механизмы защиты на рынке 

труда таких категорий, как молодежь и люди предпенсионного возраста, 

которым сложнее получить рабочее место. 

В таких условиях пенсионная реформа должна сопровождаться 

созданием новых рабочих мест. На решение этой задачи направлен Указ 

главы государства №78, который обязывает ежегодно создавать в 

республике не менее 50 тысяч новых рабочих мест. 

В ходе общественного обсуждения пенсионной реформы выдвинуты 

предложения отказаться от солидарной системы и заменить ее 

накопительной, когда каждый работник сам себе обеспечивает пенсию. 

Подобный опыт есть в ряде стран, где пенсионные фонды накапливают 

«длинные» деньги и работник имеет ряд возможностей использовать свою 

пенсию. Этот опыт следует изучать, анализировать и, возможно, 

применять и в нашей республике параллельно с солидарной системой с ее 

существенной ролью государства как гаранта поддержания пенсионной 

системы. 

По опросам общественного мнения, менее половины населения 

готово поддержать идею повышения пенсионного возраста. Вместе с тем в 

пользу повышения пенсионного возраста говорят экономические и 

демографические факторы, недопустимость понижения пенсий, которые и 

так невысоки. Поэтапное, шагами в полгода повышение пенсионного 

возраста позволит смягчить этот переход, сохранить стабильность в 

государстве. 

Таким образом, пенсионная реформа не должна сводиться только к 

повышению пенсионного возраста. Она должна сопровождаться созданием 

новых рабочих мест, поддержкой малого и среднего предпринимательства,  

местных инициатив. Важно внимательно изучить опыт развитых стран в 

плане пенсионного обеспечения своих граждан и применить те подходы, 

которые наработаны мировой практикой, которые приносят реальные 

результаты. 
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