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Пенсионное обеспечение – это главнейшая часть системы социальной защиты населения. Важ-

нейшей задачей системы пенсионного обеспечения является поддержка нетрудоспособных граж-

дан страны. Развитие этого направления активно развивается в настоящее время и имеет перспек-

тивы продолжаться в будущем. Благодаря росту зарплат той части населения страны, которая за-

нята на рынке труда, будет расти и размер пенсии, что позволит государству поддерживать пенси-

онные выплаты на должном уровне. Более того, в будущем последует и рост минимальных трудо-

вых и социальных пенсий, объем которых зависит от бюджета прожиточного минимума в среднем 

на душу населения. 

Право на пенсионное обеспечение гарантируется Конституцией Республики Беларусь и реали-

зуется через Закон Республики Беларусь “О пенсионном обеспечении”, другие законодательные 

акты. 

Рассмотрим основные показатели системы пенсионного обеспечения Республики Беларусь. 

Проанализируем динамику численности пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду, 

занятости и социальной защите в Республике Беларусь за период 2012-2016 гг.  

 

Таблица – Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду, занятости и соци-

альной защите, тыс. чел. 

 

Показатель 
Год 

2012 2013 2014 2015 2016 

Количество человек 2 512,2 2 537,3 2 559,7 2592,8 2619,3 
Примечание – Источник: Собственная разработка на основе [1] 

 

Таким образом из выше представленной таблицы можно сделать вывод, что в течение с 2012 по 

2016 год наблюдается постепенное повышение числа лиц пенсионного возраста. В 2016 году по 

сравнению с 2012 годом анализируемый показатель увеличился на 107,1 тыс. чел. Нельзя говорить 

о том, что такая динамика может оказывать положительное влияние, к примеру, на размеры пен-

сий, так как, исходя из данных, повышается количество пенсионного возраста на одного работаю-

щего.  

Что касается среднего размера начисленных пенсий, то по сравнению с 2012 годом в 2016 году 

пенсия увеличилась на 57,3% и на конец 2016 года с учетом деноминации составила 297,0 бело-

русских рублей. Однако это не дает оснований утверждать, что пенсии становятся больше в ре-

альном выражении, так как в Республике Беларусь сохраняется немаленький уровень инфляции. 

Также нельзя не отметить последствия мирового кризиса в 2011 году, который также отразился и 

на экономике Республики Беларусь.  

Необходимо отметить, что в Республике Беларусь складывается тенденция, что люди, при 

наступлении пенсионного возраста не желают оставлять свои рабочие места в силу определенных 

обстоятельств и продолжают свою трудовую деятельность уже после наступления пенсионного 

возраста, однако на протяжении последних лет наблюдается сокращение работающего персонала 

на предприятиях, в частности пенсионеров. 

Государство постоянно в рамках социальной политики проводит повышение пенсий в соответ-

ствии с уровнем развития экономики в целом. Максимальный размер пенсии выплачивается за 

особые заслуги перед республикой, а минимальный размер составляет социальная пенсия.  

В нашей стране действует распределительная пенсионная система, которая основывается на так 

называемой «солидарности поколений». Это означает, что те, кто работает сегодня, выплачивая из 

своих заработных плат взносы в Фонд социальной защиты населения, обеспечивают тех, кто по-

лучает пенсии. Нынешняя распределительная система обеспечивает баланс между денежными по-

требностями населения, находящегося на пенсии и теми гражданами страны, которые обеспечены 
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работой. Такая система кажется справедливой с первого взгляда. Тем не менее, это ведет к ухуд-

шении демографической ситуации в стране из года в год, что связано с уменьшением доли трудя-

щегося населения и увеличением доли пенсионеров. Бюджет страны все сложнее и сложнее 

справляется с тем, чтобы «тянуть» на себе выплату пенсий. С каждым годом происходит увеличе-

ние нагрузки на трудоспособное население (по данным на 11.03.2016 в стране на 100 трудоустро-

енных граждан приходился 61 пенсионер). По прогнозам, уже к 2030 году увеличение демографи-

ческой нагрузки на работающее население возрастет на 30%. Высокий рост числа граждан пенси-

онного возраста значительно увеличивает расходы бюджета на обеспечение граждан пенсиями, а 

также организацию социальной помощи населению и т.д. [2]. 

Поэтому для решения данной проблемы 11 апреля 2016 года Президент РБ подписал указ № 

137 “О совершенствовании пенсионного обеспечения”, предполагающий постепенное ежегодное 

повышение возраста для выхода на пенсию на 6 месяцев с 01.01.2017 до достижения пенсионного 

возраста у мужчин – 63 года, у женщин – 58 лет. 

 Однако, из –за того, что пенсионный фонд у нас не растет, государству уже сегодня из бюдже-

та приходится финансировать пенсионный фонд.  

Некоторые аналитики считают, что пенсионная система должна состоять из двух уровней — 

обязательные страховые пенсии и выплаты за счет условно-накопительных взносов. Это создавало 

бы мотивацию для рабочих “работать на старость“. Непосредственно, для развития в Беларуси 

условно-накопительной пенсионной системы следует создавать новые пенсионные фонды. Чтобы 

накопления работали, необходимо пересмотреть позиции для инвестиций и искать дополнитель-

ные источники инвестиций. В частности, следует позволить фондам вкладывать средства в зару-

бежные активы с низким рейтингом риска. И тогда у работающих будет возможность с помощью 

фондов вдобавок к государственной пенсии накопить дополнительные средства на старость [2]. 

При переходе страны к двухуровневой пенсионной системе появилась бы возможность не только 

сделать пенсионную систему Беларуси более надежной, но и развить экономику государства в це-

лом.  

Следовательно, пенсионная система РБ несет за собой задачу сохранить финансовую устойчи-

вость в долгосрочной перспективе при одновременном обеспечении условий для снижения про-

центных ставок взносов. 

Рассмотрев данные проблемы, можно сделать вывод о том, что все изложенные проблемы в 

определенной степени взаимосвязаны, и задача государства состоит в необходимости выбрать 

правильное направление и методы их решения выявленных проблем.  

Действующая пенсионная система, безусловно, нуждается в преобразованиях и улучшениях ее 

функционирования. Ее совершенствование должно осуществляться постепенно, с учетом реальной 

ситуации в стране. Таким образом оценив проблемы функционирования отечественной пенсион-

ной системы, можно предложить следующие меры по их решению: 

 Необходимо упростить системы органов социального обеспечения в республике, путем объ-
единения Министерства труда и социальной защиты и его органов на местах с органами управле-

ния Фонда социальной защиты населения. Это позволит упростить саму систему указанных орга-

нов, сократить численность их административно-управленческого персонала. 

 Разработать в Республике Беларусь Кодекса о социальном обеспечении. 

 Необходимо развивать частные пенсионные инвестиционные фонды. Пенсии за выслугу лет 
и пенсии, связанные с определенными видами профессиональной деятельности, должны рассмат-

риваться как разновидность трудовых пенсий без привилегированных коэффициентов. 

 Содействовать присутствию пенсионеров на ранке труда: отмена понижающего коэффици-
ента или отмена взносов в фонд социальной защиты населения. 

 Необходимо создать прозрачный и простой механизм расчета пенсий, чтобы каждый рабо-
тающий мог понимать и рассчитать свою пенсию самостоятельно. 

 Создать условия, которые способствовали повышению финансовой грамотности и инфор-
мированности населения [3]. 

В заключении можно сказать, что пенсионное обеспечение занимает важную роль в системе 

социального обеспечения населения. 
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Мировой финансовый кризис в Республике Беларусь, в первую очередь, повлиял на внешне-

экономическую сферу. Произошло значительное снижение объемов внешней торговли. В резуль-

тате усилилась необходимость во внешнем финансировании, что впоследствии сподвигло к резко-

му возрастанию внешнего государственного долга. 

В соответствии со статьей 2 Бюджетного Кодекса Республики Беларусь,  внешний государ-

ственный долг Республики Беларусь – сумма основного долга Республики Беларусь по внешним 

государственным займам и подлежащие исполнению обязательства по выданным гарантиям Пра-

вительства Республики Беларусь по внешним займам на определенный момент времени [1]. 

На основании показаний Министерства финансов в 2008 г. внешний долг государства возрос на 

59,2% и сформировался в размере 3,58 млрд долларов США. Данное увеличение произошло в свя-

зи с ростом кредитов, привлеченных правительством Беларуси, на 1,6 млрд долларов США. В 

2009 г. долг государства продолжал расти, увеличившись по сравнению с 2008 г. в 1,6 раза. В 2010 

г. внутренняя задолженность государства сократилась на 8,1% в связи с досрочной выплатой госу-

дарственных облигаций на сумму более 2,1 трлн белорусских рублей (701,2 млн долларов США). 

На протяжении 2010 - 2012 гг. внешний долг государства увеличился в среднем на 18,2%. В 2013 

г. впервые за последнее время долг государства уменьшился на 3,3% и составил 12 млрд долларов 

США, тем не менее, он не смог существенно снизиться и достичь докризисного значения. После 

незначительного спада в 2014 г. государственный долг вырос на 83,3%. В 2015 г. внешний госу-

дарственный долг составил 12,4 млрд долларов США, сократившись по сравнению с прошлым 

годом на 16,1%. По данным Министерства финансов Республики Беларусь, внешний государ-

ственный долг страны по состоянию на 01.01.2017 г. составил 13,6 млрд долларов США и увели-

чился за год на 1,2 млрд долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 9,6%. 

Государственный долг в период с 2008 г. по 2016 г. вырос в 3,8 раза. Этому поспособствовала 

высокая доля краткосрочных долгов, связанных с необходимостью выплаты суммы задолженно-

сти вместе с процентами за пользование в короткие сроки. Решение данной проблемы связано с 

привлечением иностранных долгосрочных кредитов.  

Как известно, внешний государственный долг может появиться по двум основным причинам: в 

результате нехватки финансовых ресурсов в национальной валюте из-за низкой эффективности 

народного хозяйства и в результате нехватки финансовых ресурсов в свободно конвертируемой 

валюте для расчетов с другими государствами [2]. 

Главным фактором, влияющим на внешнюю государственную задолженность, является дефи-

цит государственного бюджета, т.е. превышение расходов страны над доходами. Вследствие этого 

возрастает удельный вес кредитов, взятых за рубежом. Стоит выделить, что в Беларуси возраста-

ние государственного долга практически не выходит за общепринятые рамки. Однако постоянное 

увеличение задолженности страны свидетельствует о том, что выбранные политические меропри-

ятия по сокращению долга следует усовершенствовать, а также необходимо учесть экономическое 

развитие страны в посткризисный период. 

Исходя из вышеобозначенных проблем, следует выделить основные пути решения, к которым 

можно отнести: 

 уменьшение денежных средств, направленных на обслуживание долга; 

 сокращение доли краткосрочных кредитов и увеличение числа долгосрочных ссуд; 

 полное становление рынка ценных бумаг и развитие вторичного рынка ценных бумаг; 
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