
Пенсионная система Республики Беларусь: состояние и 

перспективы ее развития  

Вопросы населения: почему потребовалось повышать возраст 

выхода на заслуженный отдых? Как этот процесс будет происходить? 

Измениться ли порядок формирования Фонда социальной защиты 

населения и как это скажется на размере пенсий? 

Нормативно-правовые источники, регулирующие правоотношения 

в данной сфере: 

-Закон Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» 

-Указ Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2014 года 

№570 «О совершенствовании пенсионного обеспечения» 

-Указ Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 года № 

40 «О Фонде социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты» 

--Указ Президента Республики Беларусь от 31.12.2015 г. №534 «О 

вопросах социального обеспечения» 

- Положение об уплате обязательных страховых взносов, взносов на 

профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь (Указ Президента Республики Беларусь 16.01.2009 

№40) и другие. 

История развития пенсионной системы очень интересная. 

Современному человеку в это трудно поверить, но привычное нам 

право на гарантированную пенсию по возрасту для всех категорий 

граждан возникло только в ХХ веке. А заложил основы государственного 

социального обеспечения первый канцлер объединенной Германии Отто 

фон Бисмарк. В 1889 году право на пенсию имели по его инициативе 

рабочие и служащие. Прежде ее получали только чиновники и военные. 

Восторга у трудящихся эта мера не вызвала. Идея «Железного канцлера» 

противодействовать социалистическим идеям в стране не удалась. Во-

первых, возраст ухода возникал с 70 лет при средней продолжительности 

жизни в то время у Германии 45 лет. Остроумные немцы окрестили эту 

меру «пенсией для покойников». Во-вторых, пенсионный фонд 

формировался за счет отчислений из заработка рабочего и служащего. 

Если пенсионеры не доживали до 70 лет, деньги поступали в доход 

государства. В итоге, учитывая маленький процент пенсионеров в стране, 

выходило, что государство зарабатывало на них, а не делало для них 

благо. В российской империи вплоть до конца ее существования единой 

пенсионной системы не существовало. Это право имели только 



военнослужащие и чиновники, и только в случае длительной и 

беспорочной службы. Остальных должны были содержать дети. Люди, 

беспокоясь в старости, накапливали имущество и делали сбережения. Не 

всем это удавалось, поэтому тема призрения стариков была одной из 

самых актуальных в тогдашнем обществе.  

Советский Союз, пришедший на смену империи, позаботился о 

престарелых не сразу. Пенсии вводились поэтапно для работников 

различных областей народного хозяйства. Например, с 1924 года их 

стали получать преподаватели высших учебных заведений по 

достижению 65 лет. В 1928-1929 годах пенсии ввели для работников 

текстильной и ряда отраслей тяжелой промышленности и транспорта. 

Только к 1932 году это право распространили и на других. Накануне в 

СССР провели исследование, которое установило: мужчины к 60, а 

женщины к 55 утрачивают трудоспособность. По демографическим 

оценкам, доля населения старше 60 лет в 1935 году составляла всего 6%. 

Пенсионная система в 1930 г была сильно запутанной. Конституция 1936 

г декларировала равенство граждан в этом отношении. В то время в 

СССР существовал весьма значительный кооперативный сектор. В него 

входили колхозы и многочисленные ремесленные артели. Их работники 

право на пенсии не имели и должны были получать их в своих 

кооперативах. Если учесть, что  в ту пору работники колхозов  работали 

за «палочки», то участь деревенских стариков была незавидной.  

В 1956 году в СССР приняли Закон «О государственных пенсиях», 

в соответствии с ним повысились пенсии, работающие пенсионеры 

потеряли право получать пенсии. В результате их доля в экономике 

уменьшилась с 60% в 1956 г до 9% в 1962 году. Это привело к дефициту 

трудовых ресурсов в стране. Тогда не учитывались демографические 

факторы. В 1950-1960 г в трудоспособном возрасте находилось 

поколение, существенно прореженное войной, голодом и болезнями. 

Совет Министров был вынужден принять ряд постановлений по 

повышению материальной заинтересованности остаться на рабочих 

местах. В 1979 году постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР закрепило сложившуюся практику и ввело надбавки к пенсии для 

работающих после достижения пенсионного возраста граждан. Эти меры 

дали эффект. К 1980 году доля работающих пенсионеров в СССР 

увеличилась до 30.4%. Закон 1956 г не распространялся на колхозников. 

Их приравняли только к прочим гражданам только 15.07.1964 г., приняв 

Закон «О пенсиях и пособиях для членов колхозов». Только в 1967 году 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О дальнейшем 

улучшении пенсионного обеспечения» возрастную планку тружеников 



села снизили до уровня рабочих и служащих (раньше было 65 м, женщин 

60 лет). 

Советская система была проста. Пенсии выплачивали из бюджета, 

куда предприятия перечисляли взносы. С работников их не взимали. По 

достижении пенсионного возраста, 20 лет для женщин, 25 для мужчин в 

собесе оформляли пенсию. Для определения пенсии брался заработок за 

последние 12 лет, или по желанию работника за 5 лет по его выбору. 

Граждане, не выработавшие нужный стаж, получали минимальную 

пенсию в 35 рублей. 

После развала СССР каждое государство, которое возникло на 

обломках независимых государств столкнулось с необходимостью 

создавать собственную пенсионную систему. Сохранить прежнюю из-за 

отсутствия необходимых средств в бюджетах возможности не было. 

Пришлось обращаться к опыту других стран. 

          Особенностью современных пенсионных систем развитых 

стран является то, что они не похожи. Это объясняется разницей 

экономических потенциалов, уровнем развития национальных систем 

социального обеспечения, демографическими, культурными, социально-

политическими особенностями каждой страны. И все же основных 

моделей в мире существует три: распределительная, она же солидарная, 

производственная и накопительная.  

Основной принцип распределительной системы: пенсии 

престарелым формируются за счет работающих граждан. Таким образом 

проявляется «солидарность поколений». За рубежом эту модель 

называют «выплаты на ходу». В накопительной модели, наоборот, 

происходит долговременное накопление пенсионных средств за счет 

взносов работников и работодателей. В развитых странах накопительные 

фонды пенсионные оперируют огромными суммами, которые они 

инвестируют в выгодные проекты. В накопительной системе размер 

пенсии работника зависит от стажа, величины заработка и размера его 

взносов в пенсионный фонд. Накопительная часть пенсии является 

наследуемым имуществом, и в этом они сходятся с банковским 

депозитом. Единственное отличие: распорядиться своими деньгами 

можно  перешагнув лишь установленную государством возрастную 

планку.  

Производственное пенсионное страхование – это добровольные 

или  обязательные взносы в пенсионные фонды от фирм, организаций и 

предприятий. В Беларуси они применяются в нефтеперерабатывающих и 

горнодобывающих отраслях. Так работники «Нафтана» и 



«Беларуськалия», выходя на пенсию, получают доплаты от своих 

предприятий. 

    Основная пенсионная модель нашей страны распределительная. 

Она проста, понятна и позволяет охватить практически все население.   

 Пенсионеры, состоящие на учете в органах по труду, занятости и 

социальной защите в январе 2017 г., - 27,6% от общей численности 

населения 

ИСТОЧНИК финансирования трудовых пенсий - обязательные 

взносы в государственный внебюджетный фонд социальной защиты 

населения работодателей (в основном, 28 % от фонда заработной платы) 

и работников (1%  индивидуального заработка)  

Пенсионные расходы - около 9  ВВП        

Средняя пенсия по возрасту (январь 2017 г.) - 305,79 руб. или 2,3 

БПМ пенсионера, средняя минимальная пенсия по возрасту - 221,59 руб. 

или 1,6 БПМ пенсионера  

Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду, 

занятости и социальной защите в январе 2017 г. (тыс человек)  

Пенеионеры, всего       2619,3  

Пенеионеры, получающие трудовые пенеии, всего   2552,6 в том 

числе:   

по возрасту     2158,4  

по инвалидности         259,1  

по случаю потери кормильца      92,5  

(на каждого нетрудоспособного)   

за выслугу лет  37,5  

за особые заслуги перед республикой     4,9  

отдельные категории государственных служащих    0,25  

Пенеионеры, получающие социальные пенсии        62,6  

Пенсионеры-военнослужащие и члены их семей,  получающие 

пенсии в органах по труду, занятости         4,1  

и социальной защите      

Численность работающих пенеионеров      665,8  


