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Денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках, увели-

чился за 2014 год на 12,6% до 41764,6 млрд. белорусских рублей. Удельный вес денежного агрегата М1 в 

структуре широкой денежной массы снизился на 1,8% и составил 17,4%.  

Денежная масс М2 на 1 января 2015 года составила 90151,3 млрд. белорусских рублей, что на 12669,1 

млрд. больше по сравнению с тем же периодом 2014 года. Максимум был достигнут в октябре 2014 года и 

составил 96069,7 млрд. 

Рублевая денежная масса (агрегат М2*) за изучаемый период выросла на  14,5% и достигла 90844,5 млрд. 

белорусских рублей. Удельный вес рублевой составляющей в широкой денежной массе составил 37,9%. При 

этом по состоянию на 1 октября 2014 года составила 98 592,4, что составляет  42,8% от широкой денежной 

массы.  

Таким образом, за исследуемый период произошли незначительные изменения в структуре денежной 

массы: уменьшилась доля наличных денег в структуре широкой денежной массы, однако их количество воз-

росло; увеличилась рублѐвая денежная масса; возросли депозиты в иностранной валюте. Данные процессы 

связаны с реализуемым Национальным банком комплексом мероприятий, высоким уровнем процентных 

ставок по депозитам в национальной валюте, ростом зарплат в денежном выражении, нестабильностью 

курса белорусского рубля и девальвационными ожиданиями населения. 
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Создание и развитие негосударственных пенсионных фондов - относительно новое явление на финансо-

во-экономических рынках постсоветских стран и традиционное направление в функционировании финансо-

вых систем   капиталистических стран. 

Пенсионные фонды обладают долгосрочными финансовыми ресурсами и инвестируют их, в том числе, в 

правительственные и частные ценные бумаги. Поэтому изучение данной области экономических отношений 

является приоритетным на сегодняшний день, т.к. затрагивает важнейшие сферы экономики, наращивание 

финансового и инвестиционного потенциала страны, социальную составляющую государственной полити-

ки. 

Авторами рассмотрены пенсионные системы Японии и США, как развитых стран с одними из самых 

крупных пенсионных фондов в мире (размер активов соответственно 935.5 и 218.2 $ США) [1].  Всѐ это об-

разно для сравнения с пенсионной системой Беларуси, функционирование которой носит преимущественно 

характер государственных финансов и для возможности использования опыта зарубежных стран в целях 

совершенствования системы национального пенсионного обеспечения. 

Основные характеристики пенсионной системы  США:  

Пенсионный возраст: 66 лет (постепенно повышается до 67), ранняя пенсия - в 62. 

Структура пенсионного обеспечения: 

- Государственное: небольшая социальная пенсия; 

- Корпоративное: корпоративные пенсионные планы; 

- Частное: личные пенсионные счета и планы. 

Государственный пенсионный фонд формируется за счет налогов на социальное обеспечение в размере 

6,2% от заработка сотрудника, столько же платит работодатель. 

Само занятое население отчисляет 12,4% от своего трудового дохода. Эта система является солидарной и 

действует по принципу «pay as you go» (плати, пока работаешь): взносы трудящихся формируют выплаты 

сегодняшним пенсионерам. 

Социальная пенсия составляет только 40% допенсионного заработка. Значительную часть пенсионных 

выплат населению обеспечивают негосударственные пенсионные программы, например: 

 Пенсионные планы, предоставляемые работодателями: сотрудник отчисляет часть зарплаты на пен-

сионный счет до налогообложения, работодатель, со своей стороны, может добавить аналогичную или 

меньшую сумму.  

 Личные пенсионные счета: индивидуальные отчисления, ограниченные годовым верхним пределом 

и т.д. 

Плюсы: возможность активно участвовать в формировании своего благосостояния в старости. 
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Минусы: децентрализованность и, как следствие, сильная зависимость пенсий от финансового состояния 

рынка, в частности уязвимость пенсионной системы перед дефолтами.  Накопленные средства теряют часть 

своей ценности и могут очень пострадать, если бюджетно-долговой кризис в США выйдет из-под контроля. 

Поэтому в последнее время американскую пенсионную систему критикуют за нестабильность и угрозу 

банкротства. [2] 

Пенсионная система во многих странах Азии находится на стадии развития. Чаще всего она предполага-

ет, что пенсионеров будут содержать их дети. Однако, уменьшение количества детей в семьях, социальные 

проблемы, заставляющие младшее поколение покидать свои страны и многие другие причины вынуждают 

пересмотреть данный подход. Поэтому обеспечение старости граждан является приоритетной задачей госу-

дарства.  

Пенсионная система  Японии: 

Пенсионный возраст: 65 лет (ранняя пенсия - с 60 лет). 

Основа пенсионной системы Японии - государственное социальное страхование. Государственная пен-

сия состоит из двух частей: базовой пенсии и пенсии служащего. 

Базовые пенсии: Пенсионный фонд формируется за счет ежемесячных взносов в установленном размере 

и на 50% спонсируется государством. Необходимый стаж отчислений для получения базовой пенсии - от 25 

до 40 лет. 

Пенсия служащего: Зависит от заработка и формируется за счет отчислений сотрудника и работодателя 

(по 8% с каждой стороны) с участием государства. Также работодатели могут инвестировать в пенсионные 

планы в пользу сотрудников.  

Плюсы: сочетание нескольких видов пенсий, возможность выбора необходимой комбинации (можно не 

платить взносы в базовую пенсию). 

Минусы: стареющее население и большая продолжительность жизни, в связи с чем, увеличивается 

нагрузка на государство [3]. 

Пенсионная система Республики Беларусь: 

Пенсионный возраст: мужчины 60 лет (стаж работы не менее 25 лет), женщины 55 лет (стаж работы не 

менее 20 лет). 

В нашей стране действует распределительная (солидарная) модель пенсионной систем. Пенсионная си-

стема включает: 

1. Трудовые пенсии. Они являются страховыми, которые финансируются из Фонда социальной защи-

ты населения. 

2. Социальные пенсии выплачиваются лицам, не имеющим права на трудовые пенсии [5]. 

Плюсы: относительная простота организации системы. 

Минусы: отсутствие альтернативных пенсионных программ и возможностей.  

В Беларуси существуют такие же проблемы как в Японии и США, например, увеличение доли пенсионе-

ров по отношению к трудоспособным гражданам. Одним из способов решения данной проблемы могут быть 

меры по увеличению пенсионного возраста граждан. Однако в данной ситуации США и Япония обладают 

несомненным преимуществом в плане средней продолжительности жизни: если в первых двух случаях она 

равна 78,1 и 82,1 года, то в Беларуси - 70,6. Отметим, что мера повышения возраста выхода на пенсию носит 

дискуссионный характер. На наш взгляд, целесообразно принять комплекс мер по совершенствованию зако-

нодательства в области медицинской помощи и лечения пожилых граждан, обеспечения приемлемых усло-

вий их жизни, просвещения, предоставления соответствующих услуг гражданам пенсионного возраста, 

проживающим в сельской местности.  

Наиболее схожей с белорусской пенсионной системой, на наш взгляд,  является японская, характеризу-

ющаяся  высокой долей государственного участия. Однако, в Японии существует возможность выбора не-

обходимой комбинации пенсий.   

Несмотря на то, что сегодня ни одна из существующих пенсионных систем не может считаться идеаль-

ной, опыт зарубежных стран ценен. Он позволит повысить эффективность системы профессионального пен-

сионного страхования и в нашей стране. Особое внимание, на наш взгляд, заслуживают следующие меры: 

развитие негосударственного дополнительного профессионально пенсионного страхования; разработка ме-

ханизма, который позволит инвестировать пенсионные накопления, а также предоставление дополнитель-

ных компенсационных выплат на профессиональное пенсионное страхование работникам, которые заняты в 

особых условиях труда и достигли общеустановленного пенсионного возраста. Реализация указанных пред-

ложений позволит повысить эффективность профессионального пенсионного страхования. 
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В условиях рыночной экономики, чтобы предприятие оставалось конкурентоспособным, необходимо 

производить обновление, совершенствование, модернизацию основных средств. Этого можно  достичь  пу-

тем  кредитования, лизинга и приобретения оборудования за счет собственных накопленных  средств. Тре-

тий  способ  в последнее  время нечасто используется, что связано с тяжелым финансовым положением 

большинства организаций. Поэтому актуальность данной темы высока в современных условиях развития 

лизинга в Республике Беларусь. Если раньше лизинг был доступен только юридическим лицам и индивиду-

альным предпринимателям, то сейчас, с принятием Указа Президента Республики Беларусь № 99 ‖О вопро-

сах регулирования лизинговой деятельности― с 1 сентября 2014 г. заключение договоров лизинга может 

осуществляться и с физическими лицами. Таким образом, для населения появляется альтернативный источ-

ник удовлетворения спроса на долгосрочное финансирование, в частности приобретения жилья, транспорта 

и других товаров длительного пользования. 

Зачастую понятие «лизинг» отождествляют с таким понятием, как «кредит». Однако между ними суще-

ствуют различия. Основное различие между лизингом и кредитом заключается в праве собственности, по-

скольку при лизинге лизингополучатель в течение всего срока лизинга пользуется товаром, и право соб-

ственности переходит к нему лишь при уплате всех лизинговых платежей и выкупной стоимости предмета 

лизинга.  

Вместе с тем, несмотря на то, что предмет лизинга не является собственностью лизингополучателя, при-

обретение имущества в лизинг имеет ряд преимуществ по сравнению с получением кредита.  

Во-первых, требования к лизингополучателю при лизинге менее жѐсткие (по сравнению с требованиями, 

предъявляемыми банками к потенциальным кредитополучателям).  

Во-вторых, в договоре лизинга можно предусмотреть более гибкие условия расчѐта по лизинговым пла-

тежам, а процедура внесения изменений в график является более простой. 

В-третьих, имущество, приобретенное на условиях лизинга, поскольку не является собственностью ли-

зингополучателя, не может быть объектом для ареста или изъятия его кредиторами при возникновении раз-

личных споров. 

В отличие от кредита, лизингополучателю могут  быть  представлены более гибкие условия по его  воз-

врату, оформлению. Рассмотрим эти условия: 1) сроки по финансированию: сделки по лизингу заключаются 

на срок от 1 года, а срок банковского кредита – не более 1 года; 2) время, необходимое для удовлетворения 

заявки: для банковского кредита – от 1 до 3 недель, а лизинговая сделка – в течение 5 дней; 3) залог: при 

осуществлении лизинговой сделки (при небольших объемах) можно и вовсе обойтись без залога, а в случае 

кредита – представление в залог имущества; 4) показатели финансового состояния предприятия: сделка по 

лизингу может быть удовлетворена и при отрицательных показателях финансового положения предприятия, 

что  не  характерно  для  кредита; 5)  количество  платежей:  при  лизинговой сделке – авансовый и страхо-

вой, а при кредите – еще плюс услуги юридического характера, комиссия банка. Преимущества очевидны. 

Что касается  налогов,  то  лизингополучатель  уменьшает  налогооблагаемую  прибыль, так как включает в 

себестоимость продукции, услуг или работ лизинговые платежи; возможно применение ускоренной аморти-

зации. Благодаря этому можно быстрее списать имущество в расходы и заплатить меньше налога на при-

быль [2]. 

Кроме того, ставки по сделкам лизинга могут быть ниже ставок по банковским кредитам. В частности, 

лизинговая организация может приобрести требуемый товар как за свои собственные средства, так и за счет 

банковского кредита. Ставки по долгосрочным кредитам (свыше 1 года) для юридических лиц сегодня ни-

же, чем для физических лиц. Так, фактически за январь – август 2014 г. ставка по кредитам для юридиче-

ских лиц составила 30,6 процента, для населения – 36,8 процента. Соответственно, у лизинговой организа-

ции больше возможностей привлечь банковские кредиты на более выгодных условиях по сравнению с фи-

зическими лицами, которые априори выступают более рисковым сегментом для банков. 

Кроме того, лизингодатель имеет возможность приобрести и в дальнейшем обслуживать (страховать, ре-

монтировать) предмет лизинга по более низкой стоимости, чем если бы эти же расходы нес сам гражданин 

при приобретении имущества за счет кредита.  
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