
РЕФОРМИРОВАНИЕРЕФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОГОПЕРВОГО
ИИ СОЗДАНИЕСОЗДАНИЕ ВТОРОГОВТОРОГО
УРОВНЯУРОВНЯ ПЕНСИОННОЙПЕНСИОННОЙ
СИСТЕМЫСИСТЕМЫ БЕЛАРУСИБЕЛАРУСИ

РольРоль государствагосударства ии человекачеловека



РамкиРамки выборавыбора
Демография
Запредельная налоговая нагрузка
Отсутствие политической воли для
проведения пенсионной реформы
Резко негативное отношение людей
к повышению пенсионного
возраста
Напряжение в финансовой системе
банков и государства
Отсутствие полноценного
внутреннего финансового рынка в
Беларуси
Высокая региональная
мобильность рабочей силы
Интенсивная региональная и
глобальная конкуренция



БеларусьБеларусь унаследовалаунаследовала пенсионныепенсионные
проблемыпроблемы ЕвропыЕвропы

Нестраховой характер
государственной пенсионной
системы
Предельный размер пенсионных
взносов
Нестабильность экономического
роста в долгосрочной перспективе
(впереди – структурные реформы)
Высокие инфляционные риски
Одна из самых плохих
демографических ситуаций в
Европе
Многочисленные льготы (около 20 
пенсионных групп)
Финансовая неустойчивость
государственной пенсионной
системы



ОсновныеОсновные предпосылкипредпосылки успешнойуспешной
пенсионнойпенсионной реформыреформы

Стабильный ежегодный бюджет на выплату
госпенсий ~11% ВВП (~$5,5 – 6млрд.)
Четкое целеполагание: благополучная
старость, а не экономический рост, развитие
фондового рынка и т.п. 
Устойчивая работа денежной системы по
нормам и стандартам Базеля
Открытая конкуренция на финансовом рынке
Беларуси
Баланс монетарной и фискальной политики
Возможность размещения средств частных
пенсионных фондов в высоколиквидных
ценных бумагах мирового финансового рынка
Конкуренция пенсионных фондов



ТипичныеТипичные мерымеры попо реформированиюреформированию
солидарнойсолидарной системысистемы ((PAYGPAYG 1970 1970 ––

2007)2007)

1)1) УвеличениеУвеличение пенсионногопенсионного взносавзноса ии//илиили числачисла
плательщиковплательщиков

2)2) УвеличениеУвеличение пенсионногопенсионного возраставозраста
3)3) УвеличениеУвеличение периодапериода, , заза которыйкоторый исчисляетсяисчисляется

пенсияпенсия
4)4) ИзменениеИзменение формулыформулы расчетарасчета пенсиипенсии ((длядля

работающихработающих))
5)5) ИзменениеИзменение индексациииндексации длядля пенсионеровпенсионеров
6)6) АдаптацияАдаптация размераразмера пенсийпенсий кк демографическойдемографической

ситуацииситуации ии экономическомуэкономическому положениюположению, , тт. . ее. . ееее
снижениеснижение



РеформаРеформа II уровняуровня
ВведениеВведение единогоединого социальногосоциального налоганалога вместовместо

социальногосоциального взносавзноса ии подоходногоподоходного налоганалога. . СтавкаСтавка
15% (15% (нана начальномначальном этапеэтапе можетможет бытьбыть 20%)20%)
УтверждениеУтверждение механизмамеханизма ежегодныхежегодных бюджетныхбюджетных

трансфертовтрансфертов нана покрытиепокрытие дефицитадефицита ФСЗНФСЗН. . ПереходПереход
нана принциппринцип финансированияфинансирования госпенсийгоспенсий II уровняуровня изиз
общихобщих ресурсовресурсов бюджетабюджета
УпразднениеУпразднение секторальныхсекторальных привилегийпривилегий, , переходпереход нана

тритри ставкиставки размераразмера пенсийпенсий: : базоваябазовая (30% (30% отот уровняуровня
среднейсредней ЗПЗП попо странестране), 38%, 46%)), 38%, 46%)
ПовышениеПовышение пенсионногопенсионного возраставозраста заза 10 10 летлет додо 63 63 

летлет длядля мужчинмужчин ии женщинженщин
ВыплатаВыплата пенсиипенсии вв размереразмере 50% 50% отот среднейсредней ЗПЗП длядля

гражданграждан, , имеющихимеющих тритри ии болееболее детейдетей
ЕдиновременнаяЕдиновременная выплатавыплата $$1000 1000 –– 2000 2000 вв случаеслучае

смертисмерти вв течениетечение трехтрех летлет послепосле выходавыхода нана пенсиипенсии



УсловноУсловно накопительнаянакопительная государственнаягосударственная
пенсионнаяпенсионная системасистема: : 

политикаполитика большогобольшого шаманствашаманства
««ДоходДоход»» попо номинальнымноминальным вкладамвкладам определяетсяопределяется исходяисходя изиз

следующихследующих факторовфакторов: : 
•• рострост производительностипроизводительности трудатруда
•• прогнозпрогноз темповтемпов ростароста экономикиэкономики вв среднесредне ии долгосрочнойдолгосрочной

перспективеперспективе ии вв периодпериод выплатывыплаты пенсиипенсии
•• рострост базыбазы взносоввзносов
•• демографическоедемографическое положенияположения ии размерразмер рабочейрабочей силысилы

ПРОБЛЕМЫПРОБЛЕМЫ::
ЧувствительностьЧувствительность кк ухудшениюухудшению демографическогодемографического
положенияположения,  ,  экономическойэкономической рецессиирецессии
БольшиеБольшие операционныеоперационные издержкииздержки, , связанныесвязанные сс 1) 1) 
разработкойразработкой ии настройкойнастройкой компьютернойкомпьютерной системысистемы учетаучета, 2) , 2) 
введениемвведением информацииинформации обоб уплатеуплате пенсионныхпенсионных взносоввзносов
всемивсеми ееее участникамиучастниками, 3) , 3) определениемопределением размеровразмеров
уплаченныхуплаченных взносоввзносов гражданиномгражданином нана протяжениипротяжении всеговсего
периодапериода участияучастия вв рабочейрабочей силесиле, 4) , 4) определениемопределением
механизмовмеханизмов отношенийотношений междумежду ФондомФондом социальнойсоциальной защитызащиты ии
частнымичастными пенсионнымипенсионными фондамифондами



ВыборВыбор длядля человекачеловека. . 
IIII--ойой уровеньуровень: : 

старостьстарость -- делодело личноголичного выборавыбора
Обязательное вступление в частный
пенсионный фонд с 18 лет, 
индивидуальное определение размера
взносов (10 – 20%), аннуитета, даты
начала получения пенсии и ее размер
Добровольный выбор пенсионного
фонда
Возможно участие иностранных
пенсионных фондов (инвестиционных
фондов)
Законодательное определение
рамочных условий по управлению
риском при инвестировании средств
пенсионных фондов
Обязательный ежегодный аудит
пенсионных фондов
Обязательство по обеспечению
минимальной доходности по
пенсионным вкладам
Создание Агентства по надзору за
деятельностью частных пенсионных
фондов



КЛЮЧКЛЮЧ КК УСПЕХУУСПЕХУ ПЕНСИОННОЙПЕНСИОННОЙ
РЕФОРМЫРЕФОРМЫ

Одновременное проведение
пенсионной, налоговой и
бюджетной реформы
Бремя финансирования
переходного периода и до
завершения пенсионной
реформы (до 20 лет) – бюджет
Дополнительные ресурсы для
финансирования пенсий – часть
средств от приватизации
Решимость власти по
деполитизации, 
деидеологизации пенсионной
системы
Качественное информационное
сопровождение



СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА
ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!

УДАЧНАЯУДАЧНАЯ ПЕНСИОННАЯПЕНСИОННАЯ РЕФОРМАРЕФОРМА
–– ЭТОЭТО ИНДИКАТОРИНДИКАТОР ЗРЕЛОСТИЗРЕЛОСТИ

ПОЛИТИЧЕСКИХПОЛИТИЧЕСКИХ, , 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХУПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЭЛИТЭЛИТ


