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Пенсионное обеспечение является неотъемлемой частью системы социальной защиты в боль-

шинстве стран мира. В Республике Беларусь из–за социально–экономических проблем пенсионная 

система нуждается в реформировании.  

Мировая практика предусматривает две основные категории пенсионных систем: распредели-

тельные и накопительные. Также выделяют условно–накопительную, которая включает в себя 

элементы распределительной и накопительной системы. 

В основе распределительной системы лежат принципы выплаты пенсий нынешним пенсио-

нерaм за счет текущих пенсионных взносов. Около половины из 176 государств, которых затрону-

ло исследование Всемирного банка, применяют распределительную пенсионную систему [1]. 

В основе накопительной системы лежат принципы открытия каждым работником индивиду-

ального пенсионного счета,  средства которого будут в будущем использоваться для выплаты пер-

сональной пенсии. Такая система характерна для Великобритании, США, Чили, Литвы и других 

стран. Однако накопительная система имеет существенный недостаток — денежные средства, 

накапливаемые на протяжении длительного времени, подвергаются инфляционным, инвестицион-

ным и другим финансовым рискам. К преимуществу накопительной системы относится то, что она 

способствует усилению ответственности работников за материальное обеспечение своей старости 

и, следовательно, повышает их заинтересованность в легализации своих доходов. 

На данный момент в Республике Беларусь, как и в большинстве стран мира, действует государ-

ственная распределительная пенсионная система. Однако следует отметить, что двумя страховыми 

компаниями (РДУСП «Стравита» и СООО «ПриорЛайф») предоставляются услуги по созданию 

дополнительных добровольных пенсионных счетов, по которым могут быть применены вычеты 

при уплате подоходного налога. 

Выплата государственных пенсий осуществляется из Фонда социальной защиты населения при 

Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее – ФСЗН), который, в свою 

очередь, включает в себя Пенсионный фонд Республики Беларусь и Фонд социального страхова-

ния. 

Проанализируем основные показатели пенсионного обеспечения в Республике Беларусь, пред-

ставленные в таблице. 
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Таблица – Основные показатели пенсионного обеспечения в Республике Беларусь за 2016–2018 гг. 
 

Показатели пенсионного обеспечения 2016 2017 2018 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду, 

занятости и социальной защите, тыс. человек 
2 619,3 2 593,7 2 561,1 

Темп роста численности пенсионеров, % – 99,02 98,7 

Средний размер назначенных пенсий, рублей 297 314,3 381,2 

Темп роста,% – 105,8 121,3 

Реальный размер назначенных пенсий, в % к предыдущему году 95,7 101,2 114,8 

Примечание – Источник [5] 

 

Проанализировав данную таблицу, можно сделать вывод, что численность пенсионеров в Рес-

публике Беларусь сокращается с каждым годом и по сравнению с 2016 г. в 2017 г. их количество 

снизилось на 58,2 тыс. человек или на 0,98% и составила 2561,1 тыс. человек, в 2018 г. по сравне-

нию с 2017 г. показатели также сократились на 1,3%. Средний размер пенсий с каждым годом рас-

тет, если в 2016 г. он составил 297,0 рублей, то на конец 2018 г. он вырос на 84,2 рубля или на 

21,3% и составил 381,2 рублей даже с учетом инфляции. 

Следует отметить, что в результате проводимой реформы пенсионной системы удалось умень-

шить количество пенсионеров, приходящихся на одного занятого в экономике. Так, в 2016–2017 

гг. данный показатель увеличивался и достиг значения 597 пенсионеров на 1000 работников. В 

2018 году количество пенсионеров, приходящихся на 1000 работников, уменьшилось на 6 человек. 

Если сравнить занимаемую в ВВП долю государственных расходов на выплаты пенсий, то 

можно заметить, что показатель Республики Беларусь соответствует уровню многих европейских 

стран: около 10% от ВВП, (для сравнения: Польша – 10%, Литва – 8,9%, Латвия – 8,5%, Эстония – 

10,9%, Россия – 4,7% от ВВП) [6, с. 371]. 

 

 
 

Рисунок – Размеры пенсий Республики Беларусь по сравнению с другими странами в 2018 году 

Примечание – Источник [7]. 

 

Исходя из данного графика можно сделать вывод, что в Республике Беларусь по сравнению с 

другими странами средний размер пенсий невысок. Следует уточнить, что в Литве, Латвии, Эсто-

нии действует накопительная пенсионная система и размеры пенсий значительно выше в сравне-

нии со странами, в которых используется распределительная пенсионная система (Россия, Украи-

на, Беларусь). Исключением является Польша, где действует накопительная и распределительная 

пенсионные системы.  

Несмотря на то, что в Республике Беларусь развивается система добровольного пенсионного 

страхования граждан и действуют различные программы корпоративного страхования, когда 

наниматель страхует своих работников, граждане нашей страны не заинтересованы в данных 

услугах, так как государство стимулирует граждан не получать страховое обеспечение до прекра-

щения трудовой деятельности путем дополнительных надбавок к будущим пенсионным выплатам. 

Например, в 2017 по сравнению с 2016 число застрахованных на дополнительную пенсию умень-

шилось и составило 165 290 человек. Считаем целесообразным введение обязательного пенсион-

ного страхования на основе открытия индивидуальных счетов и сокращение социальных надбавок 

к пенсиям, выплачиваемые государством при достижении определенного возрастного стажа, со-

вершенствование страховой базы. 
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Таким образом, для Республики Беларусь предпочтительнее условно–накопительная пенсион-

ная система, так как значительно влияние макроэкономических факторов. В то же время накопи-

тельная система предполагает высокий уровень ВВП, низкие уровни инфляции, что не способ-

ствует развитию данной системы в Беларуси. В то же время постепенное внедрение отдельных 

элементов условно–накопительной системы будут в большей степени распространяться при со-

здании дополнительных благоприятных условий и для компаний, предоставляющих данные услу-

ги, и для их клиентов. 
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Малые предприятия сегодня выполняют ряд важнейших социально–экономических функций, к 

примеру, обеспечение занятости, формирование конкурентной среды, увеличение налоговой базы, 

поддержание социальной стабильности, а также могут произвести ряд товаров, заменяющих им-

портируемые. 

По данным Всемирного банка существует около 50 показателей по которым предприятия при-

знаются субъектами малого бизнеса [1, c. 7]. 

В Республике Беларусь к субъектам малого предпринимательства относятся: 

– индивидуальные предприниматели; 

– микроорганизации – коммерческие организации со средней численностью работников за ка-

лендарный год до 15 человек включительно; 

– малые организации – коммерческие организации со средней численностью работников за ка-

лендарный год от 16 до 100 человек включительно. [2] 

Малый и средний бизнес распределен по территории Беларуси неравномерно. Более высокая 

степень его концентрации отмечается в столице и крупных городах. Основная причина такого по-

ложения заключается в том, что в столице и крупных городах более развита инфраструктура, спо-

собствующая развитию МСП, более высокий уровень доходов и выше покупательский спрос. 

Субъекты МСП могут получить финансовую поддержку участвуя в различных специальных 

программах, выбрав оптимальный способ получения в следующих структурах: 

 Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей 

 Облисполкомы и Мингорисполком 

 Банк развития через банки–партнеры 

 АСБ Беларусбанк 

 Коммерческие банки 

 Инновационные фонды 

 Некоммерческие микрофинансовые организации и пр.[3] 

В целях расширения круга потенциальных участников программы поддержки малого и средне-

го предпринимательства Банк развития разработал новые направления по поддержке отдельных 

категорий субъектов МСП(максимальная сумма финансирования 5 млн.бел.руб): 
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