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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Говоря о социальной политике государства, мы подразумеваем 

действия, направленные на распределение и перераспределение доходов 

различных членов и групп общества. Так можно определить социальную 

политику в узком смысле слова. В широком смысле социальная политика – 

это одно из направлений макроэкономического регулирования, призванное 

обеспечить социальную стабильность общества. 

В Республике Беларусь сложилась собственная модель социально-

экономического развития, в центре которой – человек с его потребностями 

и интересами. В ее основе лежит активная социальная политика 

государства, направленная на создание условий для наиболее полной 

реализации личности человека, его гармоничного физического и духовно-

нравственного развития. Социальная политика государства реализуется 

через механизм государственных программ социального обеспечения и 

системы социальных услуг. Важнейшей частью государственной 

программы социального обеспечения является пенсионное обеспечение. 

В настоящее время вопрос модернизации пенсионной системы в 

Республике Беларусь является весьма актуальным и часто обсуждаемым. 

Предлагается проанализировать виды пенсионных систем, их достоинства 

и недостатки и возможные варианты совершенствования пенсионной 

системы в Республике Беларусь. 

Выделяют универсальные и страховые пенсионные системы. В 

основе их разграничения положены такие признаки как: круг лиц, в 

отношении которых осуществляется выплата пенсий; условия назначения 

пенсии; источники финансирования пенсионных выплат. [6, с. 174-177] 

Действующая в нашей стране пенсионная модель является 

распределительной. Суть ее состоит в том, что страховые взносы вносятся 

работодателями и работниками, а затем полученные средства 

распределяют среди пенсионеров. По этой причине данную модель 

называют солидарной. Исследователи, занимающиеся данной проблемой, 

выделяют у такой модели, как преимущества, так и недостатки.  
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Х.Т.Мелешко к достоинствам данной модели относят следующие 

особенности: 

«1) обеспечивается возможность выплачивать пенсию 

незамедлительно, так как не требуется времени для накопления; 

2) гарантируется более высокая социальная защищенность для лиц с 

невысокой зарплатой за счет перераспределения средств от страховых 

взносов высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников; 

3) надежность данной системы состоит в том, что число лиц, за 

которых уплачиваются страховые взносы, превышает количество лиц, 

обеспечиваемых за счет этих средств» [4, с.109-111]. 

Существуют и недостатки распределительной пенсионной 

системы: 

1) зависимость от демографических факторов, от соотношения 

численности работающих и пенсионеров; 

2) излишнее перераспределение сумм пенсий; 

3) чрезмерное количество оснований для досрочного выхода на 

пенсию; 

4) учет при определении размера трудовой пенсии периодов без 

уплаты страховых взносов (учеба, уход за детьми и др.).  

Для устранения указанных недостатков данного вида пенсионной 

системы многими авторами предлагается разработка законопроекта, 

устанавливающего основы обязательного профессионального 

государственного пенсионного страхования работников, занятых в особых 

условиях труда, и порядок их выхода на пенсию. Например, Ю.А.Веселов 

считает, что «досрочный выход на пенсию работников будет оплачиваться 

за счет средств нанимателей, а при достижении общеустановленного 

пенсионного возраста – за счет средств Фонда социальной защиты 

населения» [1, с. 86].  

Также многими авторами, например, М.П.Капыльским, 

предлагается«установить минимальный период уплаты обязательных 

страховых взносов как условие назначения пенсии по возрасту» [3, с.105-

107].  

Ю.А.Веселов существенным шагом в совершенствовании 

пенсионной системы видит введение «накопительного метода, в 

соответствии с которым размер пенсии каждого гражданина будет 

полностью зависеть от той суммы средств, которые накоплены на его 

индивидуальном лицевом счете, использовать которую он сможет только 
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при достижении пенсионного возраста или наступлении иного страхового 

случая» [1, с. 86]. 

Л.А.Палавинская видит более рациональным применять 

«смешанную распределительно-накопительную систему, при которой 

пенсия могла бы состоять из двух элементов – гарантированного и 

дифференцированного, и в конечном итоге около половины поступлений 

страховых взносов направляются на текущие пенсионные выплаты, а 

половина – на реальное накопление» [5, с. 87].  

Э.И.Скоробогатый считает, что «на переходном этапе вместо 

распределительной пенсионной системы рационально применять условно-

накопительную систему, при которой производится учет страховых 

взносов на индивидуальном лицевом счете каждого застрахованного лица, 

но денежные средства не капитализируются, а направляются на текущие 

пенсионные выплаты» [7, с.56-58].  

О.Даргель предлагает «новую структуру пенсии, которая должна 

состоять из двух частей: базовой и индивидуальной. Базовый размер 

пенсии при страховом стаже установленной продолжительности (не более 

20 лет) будет ориентирован на бюджет прожиточного минимума 

пенсионера. Индивидуальная часть пенсии будет составлять определенный 

процент от среднего индивидуального месячного дохода, с которого 

уплачивались обязательные страховые взносы, рассчитанного за весь 

период страхового стажа» [2, с.109-111]. Например, в Норвегии пенсия 

состоит из минимума, который государство платит каждому гражданину, и 

прибавок в зависимости от стажа и зарплаты.  

Л.А.Палавинской предлагается форма пенсии, «состоящая из трех 

элементов: базовой, трудовой (страховой) и негосударственной. Базовые 

пенсии, назначаемые всем гражданам, должны обеспечивать материальные 

условия жизни независимо от наличия трудового стажа и назначается в 

твердых размерах с учетом прожиточного минимума пенсионера и степени 

трудоспособности. Трудовая пенсия должна соответствовать объему 

участия в социальном страховании, зависящему только от 

продолжительности страхования и величины уплаченных взносов. 

Негосударственные пенсии выплачиваются через негосударственные 

пенсионные фонды» [5, с. 88]. Например, в США американцы могут 

получать три пенсии: государственную, частную коллективную по месту 

работы и частную индивидуальную путѐм открытия личного пенсионного 

счета.  
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Что касается практической реализации теоретических предложений 

по совершенствованию пенсионной системы, то в качестве примера 

необходимо указать Украину, где с 2004 года изменена система 

пенсионного обеспечения в связи с переходом на трехуровневую систему 

пенсий [9, с. 153-155]. 

Необходимость преобразований пенсионной системы в Республике 

Беларусь диктуется прежде всего неблагоприятной демографической 

картиной, существенным изменением соотношения работников 

(плательщиков взносов в пенсионную систему) и пенсионеров 

(в сравнении с 1990 годом доля получателей пенсий возросла почти 

на треть), низкими пенсиями большинства пенсионеров при весьма 

высокой пенсионной нагрузке на экономику в виде страховых взносов 

(около 30% фонда заработной платы занятых) и другими факторами. Новое 

поколение уже не в состоянии выплачивать пенсию своим 

предшественникам по принципу «солидарности поколений». Для решения 

этой проблемы во многих развитых странах был проведен ряд реформ 

пенсионной системы, включающих: повышение пенсионного возраста, 

переход на накопительную систему негосударственных пенсионных 

фондов и т.д. 

Поэтому предлагается в Республике Беларусь ввести двухуровневую 

пенсионную систему.  

Первый уровень – обязательная государственная пенсия по возрасту 

или нетрудоспособности. Данный уровень пенсионной системы призван 

удовлетворять минимальные физиологические потребности людей и не 

должен быть дифференцирован по размеру. Финансироваться данный 

уровень пенсии должен путем равных взносов со стороны всех 

трудоспособных граждан. Автор согласен с А.М. Филипцовым в том, что 

«отсутствие зависимости пенсионных взносов от размеров оплаты труда 

лишит стимула работодателей и работников скрывать реальный уровень 

заработной платы (а также сам факт занятости). Размер теневой экономики 

сократится»[8, с. 97].  

Второй уровень пенсионной системы предполагает формирование 

добровольных накопительных пенсий. Автор согласен с А.М. Филипцовым 

в том, что «добровольность таких накоплений позволит предотвратить 

укрывание доходов, а накопительный принцип обеспечивает формировать 

размер пенсии, зависящий только от размеров накоплений (периодических 

взносов и длительности периода, когда они осуществлялись»[8, с. 98]. 

Однако для эффективного функционирования данной системы необходимо 
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принятие соответствующих нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок сознания и работы пенсионных и инвестиционных фондов, 

развитие рынка страхования жизни и др. 
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