
На внутреннем рынке поср длическая деятельность онр -
деляется наценкой, которая, как известно, не может превы

шать 30 % . При осуще 1·вленю1 экспортно-импортных опе
раций возникает ситуация, когда цена импортера на внут

реннем рынке формируется свободн и: посредническая дея

тельность определяется не наценкой. а ценой услуги. Это 

возникает тогда, когда импортируется товар, приобретеu

ный за счет валютных средств, полученных от э1tспорта за 

минусом обязательной продажи. 
В это1l св.язи у субъектов хозяйствования возtlllКает мно

жество вопросов, нет однозначного их понимания, ч•го может 

нривести к ошибкам прн формировании цен. 

Отсу·rс·1·вие единой системы регулирования и формирова

ю1я r~ен в сфере обращения вызывает необходимость упоря
дочения нормативно-правовой ба ы 11 разраб тки: методоло
ГJIИ формирования цен на услуги на вву'l·реанем рынке и при 

осуществлении внеnшеторговых операций. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕНСИОННОГО ДЕЛА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЪ 

Действующая пенсионная система Беларус11 имеет, к со

жалению, ряд серьезных педостатков. Наибол е главным из 

них является низкий уровень пенсий (с точки зрения пх по
купательной способности), что слабо удовлетворяет социаль

ные потребности пожилых людей. В связи с этим уже несколь

ко лет в печати: обсуждаются вопро ы совершенствования пен

сионного дела в нашей с1•ране. Рассмотрим некоторые из анх. 

Одним из важных элеме~rтов певсиоппой си.стемы .являет

ся пенсионный возраст, так кait ои определяет оотношение 

численнос·rн ленсаонеров и лиц. занятых в народн:ом хозяй
стве. Известно, что в ряде экономически развитых стран па 

пенсию работники выходят по достижении 65-67 ле·r. Iеко
торые экономисты предлагают п в вашей республике увелн-
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чить фа:ктпческий возраст выхода на пенсию до 65 лет. Счи
таем, что в у ловиях Беларуси, когда средняя продолжи

тельность жизни, например, мужчин составляет 62-63 года, 
повышение пенсионного возраста было бы необосвовавны.м, 

морально неоправданным. Полагаем, на первом этапе можно 

ввести более гибкую систему выхода на пенсию, ·r .е. дать воз
можность работнику самому определять время выхода на 

пенсию, увязав это время с назначением более высокой neн

c1n1 в случаях выхода на пенсию в возрасте, превышающем 
60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. По-нашему мне
нию, повышепие пенсионного возраста в целом для всех ра

ботников - это дело далекой перспективы. Необходимо сна

t~ала повысить продолжительность жизни населения в стра

не (как это сделано в Японии). Когда она заметно возрастет 
(Республика Беларусь, как и Россия, по этому показателю 

отстает от многих стран мира), тогда, очевидно. можно вер· 

нуться к этому вопросу. 

Важным направлением совершенствования пенсионной 

системы является создание и функционирование негосу дар

ственных певсионнъrх фондов (НПФ), которые существуют 

во многих странах мира. К сожалению, в РеспубЛИRе Бела

русь процесс создаШJя НПФ идет очень медленно. В 2000 г. в 
республике функционировал только один ТЭJ(ОЙ фонд. Меж

ду тем, как в России за 1996-1999 гг. колnчество НПФ воз
росло более чем в 1 О раз, п и:х количество стабилизировалось 
на уровне 270-275 единиц. В 1999 г. в Россшt через НПФ бы
ли обеспечены дополнительной пенсией почти 260 тыс. чел., 
а среднемесячвый уровень негосударственной пенсии дости

гал 107 р., или о.коло 20 "/. от среднеrосударственной величи
ны пенсии в 1999 г 

Причинами веудовлетворитель ого положен11я с созда

нием НПФ в Республике Беларусь являются: неустойчивость 

экономического развития, низкий уровень зарабо·rной пла

ты, высокая инфляция национальной валюты. Граждане на

шей республию1 не доверяют НПФ, они опасаются, что их 
взносы в пенсионные фонды будут обесцев н 1 под воздей

с·rви м высокой иuфляц1ш. по~1·ому перед республикой сто
ят сложные задачи. Необходимо срочно реформировать оп

лату труда, повысить ее долю в конечной цене товара, умеяъ-
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шить налоги на предприятия для того, чтобы у них мог JJ 11 ос

таваться средства и для социальных по·rр~6I10с·1·сй. добиться 

снижения инфляции и укрепить национальную валюту. 

Важным направлением совершенствования пенсионного 

дела в республике является сближение, т.е. унификация 

пепсиопnой системы Беларуси и Российской Федерации. В 

настоящее время, если сравнивать пенсионuую систему Бе

ларуси и России, то в них можно установить немало разли

чий. TaR, существенным отличием российского и белору -
ского законодательства нвляется отсутствие у граждан Бела

руси права на одновременное получение двух пенсий. Лица, 

имеющие одновременно право на различные государ тв н

пые neвcmr, получают в Республике Беларусь только одну 

nencmo по их выбору. Вместе с тем в Российской Ф дерации 
некоторые категор~m пенсионеров могут получать и пенсию 

по старости, и пенсию по инвалидности, и повышение пен

сии ка1< yчacnrиI<a войны. 

Имеются различия в российском и белорусском законода

тельстве, 1<асающпеся непосредственно nенстюяеров по ста

рости. Это относится к уровню минимальных и максималь

ных размеров пенсии, порядку определения и индексации 

размеров пенсии и др. 

В начале февраля 2001 г. Президент Рос пи В.В. Путин 
подписал Указ о формироваюш нациопал:ъного ов та по nсn

сионной реформе. Этот совет должен в 2001 г. подготовить со
ответствующую законодательную базу, чтобы с 2002 г. при
ступить к осуществлеш1ю пенспонной реформы. Эт.а реформа 

предполагает ввести двухуровневую государственную пеnси

онвую систему. Одна ее часть будет гарантированной выпла

той, вторая - накопленной на персональном лицевом счете. 

Известно, что Россия и Беларусь подписали в конце де

кабря 1999 г. Договор о оздаюш Союзно1·0 государства, в ко
тором предусмотрена необходимость унификации :ншонода

тель тва во мпогих сферах деятельности, в том '-Шсле n в об
ласт11 экономнки и финансов. В связи с э·1·~rм предс'!'авляется 

целе ообразнътм Республике Беларусь nрй проuедеш1и сооР.й 

пенсионной реформы взять за сuову ту модель nенсиоnнои 

снстемы, которую Россия nлани:рует ввести с 2002 г. 
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