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Пенсионная система государства выступает важной составляющей 

системы социальной защиты населения. Она несомненно охватывает собой не 

только пенсионеров, численность которых постоянно увеличивается, но и 

экономически активное население, участвующее в ее финансировании и 

заинтересованное в достойном материальном обеспечении при наступлении 

старости. На финансовую стабильность пенсионной системы воздействуют 

различные внешние и внутренние факторы, такие как старение населения, 

снижение уровня рождаемости, предоставление досрочных пенсий, выплата 

пенсий в период работы, льготные страховые тарифы и т.д. С середины 90-х гг. 

проводится реформирование пенсионных систем Беларуси и Казахстана. 

Вопросы реформирования пенсионной системы представляют интерес для 

ученых разных областей: политиков, управленцев, экономистов, юристов, 

социологов. Изучение опыта каждого из государств при проведении 

дальнейшего реформирования позволит усовершенствовать собственную 

пенсионную систему. Все вышеизложенное и определяет актуальность темы. 

Научная новизна заключается в том, что на основе сравнительного анализа 

пенсионных систем Республики Беларусь и Республики Казахстан 

сформулированы предложения по совершенствованию пенсионного 

обеспечения в Республики Беларусь.     

Цель исследования – проанализировать особенности реформирования и 

выявить отличия пенсионных систем Республики Беларусь и Республики 

Казахстан. 

Объект исследования – пенсионные системы Республики Беларусь и 

Республики Казахстан. 

Методы исследования – общенаучные, специально юридические, такие как 

сравнительно-правовой, правового моделирования, аналитико-критический, 

метод технико-юридического анализа. 

Различия пенсионных систем Республики Беларусь и Республики 

Казахстан проведены по следующим критериям: 

1. Модель пенсионной системы. Пенсионная система Республики Беларусь 

считается распределительной. В Республике Казахстан пенсионная система 

смешанная.  

2. Пенсионный возраст. В Республике Беларусь пенсионный возраст 

длительное время составлял для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет. Однако 

запланировано поэтапное ежегодно на 6 месяцев до 63 лет для мужчин, 58 лет 

для женщин. В Казахстане пенсионный возраст составляет для мужчин 63 года, 

а для женщин 58 лет. При этом с 1 января 2018 г. будет происходить 

постепенное повышение пенсионного возраста для женщин (до 63 лет) в 



отличие от белорусского законодательства, в котором такая новелла пока не 

планируется. Полагаем, что дифференциация возраста выхода на пенсию по 

половому признаку не допустима и не соответствует принципу социальной 

справедливости. Более высокая продолжительность жизни белорусских 

женщин (79 лет, что на 10 лет выше чем у мужчин), большой период дожития 

(24 года), занятость на более легких работах,  а также невысокая 

продолжительность периода уплаты взносов должны являться основаниями для 

уравнивания пенсионного возраста мужчин и женщин. В данной части опыт 

Казахстана видится положительным.     

3. Исчисление пенсионных выплат по возрасту. В Казахстане производится 

из расчета 60 процентов среднемесячного дохода за любые три года подряд 

независимо от перерывов в работе с 1 января 1995 года. В Беларуси исчисление 

трудовой пенсии по возрасту отличается установленным процентом и 

периодом, за который рассчитывается среднемесячный доход (размер 

составляет 55 процентов среднемесячного заработка в 2015 году – за последние 

21 год подряд стажа работы, но не более чем за фактически имеющийся стаж 

работы). 

4. Льготные основания выхода на пенсию. Так, в Казахстане две категории 

имеют право на льготный выход на пенсию: граждане, проживавшие в зонах 

чрезвычайного и максимального радиационного риска; женщины, родившие 

(усыновившие, удочерившие) 5 и более детей и воспитавшие их до 

восьмилетнего возраста. В Беларуси насчитывается около 15 оснований. 

5. Профессиональное пенсионное страхование. Ведение и организация 

профессионального пенсионного страхования различается в этих государствах, 

в частности по кругу лиц, размерам тарифов взносов, возможности 

использования выплат после смерти застрахованного лица. 

Выводы. Сравнительный анализ пенсионных систем Республики Беларусь 

и Республики Казахстан свидетельствует о наличие многих различий, в 

частности по таким критериям как модель пенсионной системы, пенсионный 

возраст, виды пенсий, размеры тарифов страховых взносов, льготные 

основания выхода на пенсию, порядок исчисления пенсий, особенности 

функционирования профессиональной пенсионной системы. Важно отметить, 

что реформирование пенсионной системы Республики Казахстан, на наш 

взгляд, является более стремительным и прогрессивным. Республика Беларусь 

может положительно использовать опыт Казахстана с целью 

совершенствования пенсионной системы и предоставления дополнительных 

гарантий гражданам по формированию пенсионных прав. В связи с этим 

предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин; увеличить тарифы 

страховых взносов для работников с целью повышения личной ответственности 

за формирование своих пенсионных прав; предусмотреть возможность 

наследования сумм, сформированных за счет обязательных профессиональных 

пенсионных взносов, после смерти застрахованного лица; сократить круг лиц, 

подлежащих профессиональному пенсионному страхованию. 

 


