
дусмотрено. В рамках ЕврАзЭС осуществляется реализация межгосу
дарственных целевых программ, однако их финансирование произво
дится из национальных бюджетов государств-участников.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Одной из важных проблем в настоящее время является рост пенси
онной нагрузки на экономику из-за старения населения, низкого воз
раста выхода на пенсию, значительного объема ранних пенсий. В Бела
руси насчитывается 2,4 млн пенсионеров, на выплату пенсий уходит
11 % ВВП, что является самым высоким показателем для стран СНГ и 
Балтии. Нагрузка на работающую часть населения, которая должна 
содержать пенсионеров, в Беларуси в 1,5 раза больше, чем в России. 
К финансовым проблемам добавляются социальные. Несмотря на то что 
соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы с 
2000 г. составляет не менее 40 % , а в 2006 г. — 43,9 % (в России — око
ло 26 %), пенсионеры, имевшие высокие заработки, недовольны ее ве
личиной, а получающие минимальную пенсию — ее низкой покупа
тельной способностью. Рассмотрим возможные перспективы решения 
данных задач.

Национальная стратегия устойчивого развития предусматривает 
сохранение существующего механизма пенсионной системы, т.е. ис
пользование доходов населения для выплаты пенсий с одновременным 
преобразованием ее в систему условно-накопительных счетов, увели
чением взносов на пенсионное страхование работника и снижением — 
работодателя, установлением предельного уровня заработка для упла
ты взносов на обязательное пенсионное страхование. Уже принят в пер
вом чтении проект Закона «О профессиональном пенсионном страхова
нии», который выводит досрочные профессиональные пенсии из общей 
пенсионной системы и запрещает совмещать период накопления про
фессиональных пенсий с периодом их расходования. Кроме того, пред
приятия могут страховать своих работников по договору добровольного 
страхования дополнительной пенсии. Этот механизм подходит только 
финансово устойчивым предприятиям, так как взносы в размере не бо
лее двух базовых величин относятся на затраты предприятия при усло
вии, что последнее заключило договор с государственной страховой ор
ганизацией. Страховой взнос, превышающий две базовые величины, 
уплачивается из прибыли.

В мировой практике существует альтернативный способ финанси
рования пенсий — накопительная система пенсионного страхования.
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Переход на накопительную пенсионную систему неоднократно обсуж
дался в прессе и научной литературе. Он требует дополнительных 
средств, объем которых оценивается в 300 % ВВП, а также мер по раз
витию финансового рынка и поддержанию экономической стабильности.

С точки зрения автора, дополнить существующую систему элемен
тами накопительного пенсионного страхования можно уже сегодня. 
Для этого необходимо ввести в систему обязательного государственного 
социального (пенсионного) страхования дополнительную пенсионную 
схему, обязательную для лиц, заработки которых превышают опреде
ленную величину. Средства данной системы можно инвестировать в го
сударственные ценные бумаги и размещать на банковских вкладах, а в 
дальнейшем использовать другие инструменты финансового рынка. 
Осуществлять дополнительное пенсионное страхование может Фонд 
социальной защиты населения. С 2004 г. средства социального страхо
вания в Республике Беларусь включены в состав республиканского 
бюджета и проходят через казначейские счета. На взгляд автора, эф
фективно управлять накапливаемыми ресурсами по предлагаемой схе
ме фонд сможет только тогда, когда денежные средства будут поступать 
на его специальный счет.

Введение такой системы позволит улучшить материальное обеспе
чение граждан в старости, увеличить инвестиции в экономику страны, 
а также отработать механизм накопительного пенсионного страхования.

Л. И. Тарарышкина, канд. экон. наук, доцент

БГЭУ (Минск), 

Ю.В. Тарарышкин 
МГАСК (Минск)

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РАБОТАМИ, УСЛУГАМИ
В условиях становления мирового рынка услуг и их востребованием 

международная торговля товарами (работами, услугами) обретает пол
ную форму. Законом Республики Беларусь «О государственном регули
ровании внешнеторговой деятельности» установлены способы внешней 
торговли услугами, а также определены правоотношения между заказ
чиком и исполнителем услуг. Закреплено, что белорусским заказчиком 
услуг (работ) является резидент Республики Беларусь, заказавший услу
ги или пользующийся ими. Белорусский исполнитель услуг — это рези
дент Республики Беларусь, оказывающий услуги (работы).

Во взаимной торговле Беларуси и России место реализации работ и 
услуг для целей налогообложения определяется в соответствии с нало
говыми кодексами государств. Вместе с тем с целью устранения двой
ного налогообложения работ и услуг во внешней торговле требуется вве
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