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В настоящее время Министерством финансов Республики Беларусь по поручению Совета Ми-

нистров Республики Беларусь подготовлен ряд мер по оптимизации и сокращению расходов рес-

публиканского и местных бюджетов. Соответствующие решения содержатся в указе главы госу-

дарства от 23 февраля 2016 года №78 "О мерах по повышению эффективности социально–

экономического комплекса Республики Беларусь". 

Поэтому, среди основных направлений оптимизации государственных расходов в Республике 

Беларусь можно выделить: 

1. Финансирование наиболее эффективных и социально значимых проектов, недопущение дуб-

лирования мероприятий, которые финансируются за счет средств бюджета.  

2. Повышение эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на решение со-

циальных проблем, т.е. улучшение качества жизни населения и создание благоприятных условий 

для развития человеческого потенциала. 

3. Использование бюджетных средств рационально и по целевому назначению.  

4. Совершенствование бюджетных процедур финансирования отдельных расходов. 

5. Формирование резервов в республиканском бюджете с целью оказания мер социальной под-

держки отдельным категориям населения. 

Разработка и реализация основных мероприятий по оптимизации государственных расходов 

будет способствовать абсолютному выполнению обязательств по расходам консолидированного 

бюджета Республики Беларусь, концентрации средств на приоритетных направлениях социально–

экономического развития государства, что приведет к улучшению уровня жизни населения и 

устойчивому экономическому росту.  
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Изменения демографической ситуации в последние десятилетия влекут за собой необходи-

мость изменения пенсионной реформы. Основные реформы пенсионных систем в большинстве 

постсоветских стран прошли ранее, и сейчас происходит пересмотр пенсионного возраста.  

Более низкие, чем у Республики Беларусь пенсионные пороги существуют только в двух госу-

дарствах постсоветского пространства — России и Узбекистане (для мужчин – 60 лет, для женщин 

– 55 лет в обеих странах). В остальных странах бывшего СССР пенсионные пороги несколько вы-

ше, чем у нас. Например, в Польше пенсионный возраст составляет 67 и 65 лет для мужчин и 

женщин соответственно.  Пенсионные пороги некоторых европейских стран представлены в таб-

лице.  
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Таблица – Пенсионный возраст в некоторых европейских странах по состоянию на 2018 г. 

 

Страна 
Пенсионный возраст, лет 

Мужчины Женщины 

Австралия 65–67* 65–67* 

Германия 65–67* 65–67* 

Канада 65 65 

США 65–67* 65–67* 

Франция 62,5 62,5 

Швеция 65 65 
* пенсионный возраст зависит от года рождения 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно прийти к выводу, что, даже несмотря на 

повышение пенсионного возраста на 3 года, пенсионный порог в нашей стране остается довольно 

низким в сравнении с европейскими стандартами. 

Указом Президента Республики Беларусь №137 “О совершенствовании пенсионного обеспече-

ния” предусмотрено повышение пенсионного возраста с 1 января 2017 г.  ежегодно на 6 месяцев. 

Так, к 2022 г. пенсионный возраст для мужчин вырастет до 63 лет, для женщин – до 58 [1]. Поря-

док и правила начисления страхового стажа работы определены в Указе Президента Республики 

Беларусь № 534 “О вопросах социального обеспечения”. Ежегодно с 1 января 2016 года необхо-

димый стаж работы с уплатой взносов в бюджет Фонда увеличивается на 6 месяцев, пока не до-

стигнет 20 лет [3]. Например, в России минимальный страховой стаж составляет 7 лет и будет по-

степенно увеличиваться до 15. В Литве, Латвии, Эстонии, Украине он сейчас равен 15 годам и по-

ка не пересматривается. 

Заметим, что следует различать понятия “трудовой стаж” и “страховой стаж”. Так, трудовой 

стаж включает в себя только время оплачиваемой общественно–полезной трудовой деятельности, 

сюда же включаются предусмотренные законодательством периоды, когда гражданин не работает, 

но за ним сохраняется место работы. В свою очередь страховой стаж – это сумма периодов, в те-

чение которых производилась уплата обязательных страховых взносов. В страховой стаж работы 

включаются периоды работы, предпринимательской, творческой и иной деятельности (при усло-

вии уплаты в эти периоды страховых взносов), в том числе периоды работы на территории СССР, 

а также периоды получения пособия по временной нетрудоспособности (по беременности и ро-

дам) лицами, подлежащими государственному социальному страхованию. В страховой стаж рабо-

ты не включаются воинская служба, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, получение образования, уход за инвалидом I группы или ребенком–инвалидом, а также за 

престарелым, получение пособия по безработице. 

В отличие от Беларуси, в России большинство вышеперечисленных пунктов в страховой стаж 

включаются (все, за исключением обучения в высших и средних специальных учебных заведени-

ях). Если сравнивать с европейской моделью, например, Германией, там также в исчисление стра-

хового стажа включаются периоды нетрудоспособности, воинской службы, декретный отпуск, а 

также период получения образования продолжительностью до 3–х лет. 

В связи с ужесточением условий начисления страхового стажа, те, кто не имеет минимального 

страхового стажа, смогут получать только пенсию по возрасту. Сейчас минимальный размер пен-

сии по возрасту устанавливается в размере 25% наибольшей величины бюджета прожиточного 

минимума. Возрастной порог получения этого вида пенсии увеличен –  для мужчин он составляет 

65 лет, для женщин – 60 лет. 

Вместе с тем, происшедшие изменения в Республике Беларусь не затронули вопросы совер-

шенствования механизма накопительного элемента в пенсионной системе. В таком случае госу-

дарство должно выступить гарантом обязательных пенсионных накоплений, но, чтобы рассчиты-

вать на реальную отдачу от инвестирования пенсионных средств, необходимо также высокое раз-

витие финансового рынка. Эти сдерживающие факторы привели к ликвидации обязательного 

накопительного компонента в Чили, Аргентине и Венгрии, а Польша и Словакия перевели нако-

пительный элемент на добровольную основу.  
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В заключение отметим, что накопленный опыт США, Германии, Франции и других европей-

ских стран демонстрирует высокую эффективность добровольных накопительных механизмов, 

что во многом сопряжено с развитостью рыночных экономических институтов в целом. По наше-

му мнению, именно это должно стать приоритетом дальнейшего развития пенсионной системы 

Беларуси. 
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Развитие международных связей с иностранными государствами является частью внешней по-

литики Республики Беларусь. Особая роль отводится отношениям с Китаем. Китай и Беларусь 

вышли на беспрецедентно высокий уровень сотрудничества, главным результатом которого явля-

ется строительство индустриального парка  ”Великий Камень“.  Идея его создания появилась в 

2010 г. Индустриальный парк представляет собой территорию, на которой  сосредоточены инно-

вационные производства с высоким экспортным потенциалом, действует особый правовой ре-

жим и обеспечены оптимальные условия для ведения бизнеса. Это самый масштабный совмест-

ный проект Беларуси и Китая, рассчитанный на десятилетия [1].  Парк находится на пути из Китая 

в Европу. Главными преимуществами являются выгодное географическое положение и транс-

портные коридоры, что должно привлечь в Республику Беларусь иностранные инвестиции, новые 

технологии и высококвалифицированных работников, что положительным образом отразиться на 

состоянии экономики страны. Рассмотрим основные показатели деятельности резидентов, которые 

представлены в таблице. 

 

Таблица – Основные показатели деятельности резидентов Китайско–Белорусского индустри-

ального парка ”Великий Камень“ 

 

 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2017 г. в % к 

2016 г. 

Количество зарегистрированных резидентов на 

конец отчетного периода 
5 8 23 287,5 

Среднесписочная численность работников,  

человек 
– 225 368 163,6 

Выручка от реализации товаров, продукции,  

работ, услуг, млн руб. 
– 113,3 135,8 119,9 

Чистая прибыль, убыток (–), млн руб. – 3,2 3,5 110,7 

Экспорт товаров, млн долл США – 2,2 5,1 230,3 

Импорт товаров, млн долл США – 35,6 24 67,4 

Объем оптового товарооборота, млн.руб – 87 78,5 90,2 
Примечание – Источник: собственная разработка [2]. 

 

Из таблицы видно, что в 2017 г. произошло значительно увеличение компаний–резидентов. Это 

связано со значительными налоговыми преференциями, действующими в индустриальном парке. 

В основном это компании с китайским капиталом. С увеличением компаний растут новые рабочие 
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