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аннотация
В статье предпринята попытка выявить резервы и обосно
вать необходимость переориентации социально-обеспе
чительных отношений в целях создания условий для
поддержания устойчивого состояния демографической
безопасности страны.
Annotation
The paper attempts to justify the need for reorientation
social-security relations in order to create conditions to sustain
demographic security situation in the country.

Р

азработка и реализация мероприятий по обеспечению де
мографической безопасности в Республике Беларусь преду
сматривалась рядом программных документов: программами
социально-экономического развития Республики Беларусь на
2001–2005 годы, 2006–2010 годы, 2011–2015 годы, Концепцией
национальной безопасности Республики Беларусь 1995 года,
2001 года и 2010 года, Национальной программой демографи
ческой безопасности Республики Беларусь на 2007–2010 годы,
2011–2015 годы и другими.
В 1-м полугодии 2015 года была анонсирована Национальная
программа демографической безопасности Республики Беларусь
на 2016–2020 годы [1]. Однако распоряжением Премьер-министра
Республики Беларусь от 6 ноября 2015 г. №375р «О формиро
вании государственных программ на 2016–2020 годы» [2] была
утверждена государственная программа «Здоровье народа и де
мографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020
годы, заказчиком которой выступило Министерство здравоохра
нения Республики Беларусь.
Таким образом, в целях совершенствования программно-це
левого метода при формировании и выполнении государствен
ных программ и в связи с переходом с 2016 года на бюджети
рование, ориентированное на результат, программа демографи
ческой безопасности оказалась в структуре программы здраво
охранения и дополнила ее содержание.
В то же время следует констатировать лишь пороговое
достижение основных целевых показателей на последнем году
реализации программ демографической безопасности в период

с 2007 по 2015 год, а также относитель
ный характер устойчивости достигну
тых целей (см. таблицу 1).
Например, по состоянию на на
чало 2016 года ожидаемые результаты
реализации Национальной програм
мы демографической безопасности на
2011–2015 годы:
1) по снижению коэффициента об
щей смертности населения до 13,0–12,5
на 1 000 человек – зафиксированы на
уровне 12,7 по республике;
2) по увеличению общего коэф
фициента рождаемости до 11,8–12,0
на 1 000 человек – зафиксированы на
уровне 12,7 по республике;
3) по увеличению сальдо внешней
миграции до 60 тыс. человек – зафик
сированы на уровне 18,5 тыс. человек.
Цель Национальной программы
демографической безопасности на
2011–2015 годы по стабилизации чис
ленности населения в 2015 году на
уровне 9,44–9,45 млн человек и обес
печению перехода к демографическому
росту достигнута: на начало 2015 года
численность граждан действительно
превысила целевой показатель и со
ставила 9 481 тыс. человек, а на на
чало 2016 года – 9 498,7 тыс. человек
[3, с. 23; 4]. Однако продолжающаяся
убыль населения не позволяет обеспе
чить необходимый демографический
рост [3, с. 328]. Причины и последствия
недостижения плановых показателей
миграционного прироста в Республике
Беларусь являются предметом исследо
вания отдельных авторов [5, с. 119], что
обусловлено двойным воздействием
миграции на состояние общественного
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развития, которая «с одной стороны, Таблица 1. Фактическое достижение целевых показателей программ
демографической безопасности (на начало года, тыс. человек)
улучшает экономические и социаль
ные условия, а с другой, усиливает не
Коэффициент Коэффициент
Сальдо
Численность
От- общей смертно- рождаемости внешней
равенство и вызывает политическую
населения
чет- сти населения
населения
миграции
напряженность» [6, с. 9].
ный
Бесспорным представляется мне
60 тыс. че 9 440,0–9 450,0
год 13,0–12,5 на 1 000 11,8–12,0 на
1 000 человек
ловек
тыс. человек
человек
ние исследователей, отмечающих, что
к 2015 году
к 2015 году
к 2015 году
к 2015 году
«отличительной особенностью поли
13,9
10,8
4,7
9 579,5
тики белорусского государства явля 2007
2008
14,1
11,3
8,1
9
542,4
ется оперативное решение [социаль
2009
14,2
11,5
12,3
9
513,6
но-экономических проблем], в том
2010
14,4
11,4
10,3
9
500,0
числе и правовыми методами», эффек
14,3
11,5
9,9
9 481,2
тивность разрешения которых «мо 2011
13,4
12,2
9,3
9 465,2
жет быть существенно повышена за 2012
13,2
12,5
11,6
9 463,8
счет рационального управления» [7, 2013
12,8
12,5
15,7
9 468,2
с. 18], при этом «определенное место 2014
12,7
12,7
18,5
9 498,4
в решении проблем государственного 2015
управления принадлежит социально
(По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь)
му проектированию…» [7, с. 19].
Решающим в этой связи представляется крите общественного развития (в том числе стратегиче
рий качества управления реализацией социальных ских) чаще всего используется методология, апроби
проектов. Относительно терминологии примени рованная в других социально-экономических услови
тельно к программно-целевому управлению профес ях (временных и социокультурных)» [11, с. 107], что
сор И.В.Котляров предлагает использовать термин не способствует формированию адекватных целей,
«управление по проекту» [8, с. 87].
постановке и решению стратегических задач.
Ввиду несовершенства механизма составления
Как правильно отмечено в работах профессора
и реализации государственных программ и проек А.А.Ракова, «демографическая экспертиза должна
тов, а также наличия невыполненных запланирован стать обязательной для всех без исключения круп
ных показателей [9], видится целесообразным пере номасштабных социально-экономических программ
смотр основ его организации, что также отмечается и проектов» [12, с. 38–39]. Указанное в целом не про
исследователями [10, с. 129].
тиворечит ч. 3 ст. 49 Закона Республики Беларусь
В качестве предложений отдельные авторы «О нормативных правовых актах Республики Бела
обосновывают мнение о том, что эффективность русь», предусматривающей положение о том, что по
механизма составления и реализации государствен решению нормотворческого либо иного уполномо
ных программ повысится при условии организации ченного законодательными актами Республики Бела
процесса планирования государственных программ русь государственного органа проект нормативного
на основе ряда принципов. К таким принципам от правового акта может быть подвергнут не только
несены: 1) централизация координации деятельно обязательной юридической экспертизе, но и иной
сти; 2) установление причинно-следственных свя экспертизе (финансовой, экономической, экологиче
зей; 3) организация эффективного контроля для ской, криминологической и так далее).
своевременного предупреждения отклонений в
Однако ввиду особой важности вопросов де
процессе достижения цели, прогнозирования по мографической политики, прямое закрепление воз
следствий неверно принятых решений, сокраще можности проведения демографической экспертизы
ния издержек при реализации проекта [10, с. 129]. проектов нормативных правовых актов следует пря
Например, в Законе Республики Беларусь от 5 мая мо отразить в ч. 3 ст. 49 Закона Республики Беларусь
1998 года «О государственном прогнозировании и от 10 января 2000 года «О нормативных правовых
программах социально-экономического развития актах Республики Беларусь». Внесенное предложение
Республики Беларусь» принципы организации рабо согласуется с содержанием ч. 3 ст. 3 Закона Респуб
ты по составлению и реализации государственных лики Беларусь от 5 мая 1998 года «О государствен
прогнозов и программ прямо не определены, что ном прогнозировании и программах социально-эко
следует признать упущением на стадии подготовки номического развития Республики Беларусь» в части
проекта нормативного правового акта.
определения в национальной стратегии устойчивого
В целях совершенствования процесса состав социально-экономического развития направлений
ления и реализации государственных программ эффективного использования демографического, со
представляется целесообразным также поддержать циального и иного потенциала страны.
мнение профессора С.В.Лапиной о том, что «в раз
Согласно ч.ч. 1–2 ст. 7 Закона Республики Бе
рабатываемых и реализуемых планах, программах ларусь от 6 января 1999 года «О прожиточном ми
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нимуме в Республике Беларусь», минимальные го
сударственные социально-трудовые гарантии (ми
нимальная заработная плата, минимальный размер
пенсии по возрасту, стипендии, пособия) повыша
ются поэтапно с учетом экономического развития
республики до уровня бюджета прожиточного ми
нимума, а в дальнейшем – до уровня минимального
потребительского бюджета соответствующих соци
ально-демографических групп населения.
Однако численность получателей соответству
ющего законодательству Республики Беларусь на
бора социальных гарантий, выплат и других благ
постоянно возрастает.
Например, по состоянию на 1 января 2015 года
в органах по труду, занятости и социальной защи
те в республике было зарегистрировано 2 565 тыс.
пенсионеров, из которых 644 тыс. (женщины – 428
тыс., мужчины – 216 тыс.) осуществляли трудовую
деятельность (из них 21 человек достиг возраста
90 лет; при этом 14 граждан в возрасте 90 лет за
регистрированы в г. Минске) [13; 14].
По данным Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь, на 1 января 2016
года общая численность получателей пенсий в
органах по труду, занятости и социальной защите
достигла 2 593 тыс. человек, на 1 июня 2016 года –
2 603,7 тыс. человек [15; 16]. Трудовую деятельность
продолжали осуществлять 651,2 тыс. пенсионеров
(женщины – 438,4 тыс., мужчины – 212,8 тыс.) [15].
Для сравнения, в 1995 году численность работа
ющих пенсионеров составляла 338,8 тыс. человек
при численности населения 10 264,3 тыс. человек
[17, с. 12; 17, с. 14].
По данным комитета по труду, занятости и
социальной защите Минского городского испол
нительного комитета, в г. Минске по состоянию
на февраль 2016 года на учете состояло 475 000
пенсионеров, из которых 176 478 человек продол
жали трудиться (из них 630 граждан в возрасте
80–89 лет) [14].
В целом удельный вес работающих пенсионе
ров растет: на 1 января 2013 года трудилось 23,4%
пенсионеров, на 1 января 2014 года – 23,8%, на 1
января 2015 года – 25,1% [13].
С другой стороны, по состоянию на 1-е полу
годие 2015 года правом продолжать работать без
получения государственной пенсии после получения
права на нее, по правилам ст. 231 Закона Республи
ки Беларусь от 17 апреля 1992 года «О пенсионном
обеспечении», воспользовались лишь 6,2 тыс. чело
век [19], что соответствует 0,95% от численности пен
сионеров в стране, продолжающих работать.
Как отмечает Х.Т.Мелешко, признание возраста
одним из оснований нетрудоспособности требует
установления в правовых нормах его календар
ных возрастных границ [19, с. 148]. В Конвенции
МОТ №102 «О минимальных нормах социального

Комментарий. Анализ. Мнение
обеспечения» (1952 год) установлено, что возраст
для назначения пенсии не должен превышать 65
лет [20, с. 1055].
Пенсионный возраст на территории Беларуси
почти 90 лет продолжал оставаться в возрастных
границах, впервые установленных еще в 1928 году
[19, с. 149] на фоне изменяющейся половозрастной
структуры населения и других социально значимых
демографических показателей.
С 1 января 2017 года Указом Президента Рес
публики Беларусь от 11 апреля 2016 г. №137 «О со
вершенствовании пенсионного обеспечения» обще
установленный пенсионный возраст для назначения
трудовых пенсий будет ежегодно повышаться на
6 месяцев до достижения возраста мужчинами 63
года, женщинами 58 лет, однако и с учетом грядущих
изменений в Республике Беларусь общеустановлен
ный пенсионный возраст для назначения трудовых
пенсий будет продолжать оставаться ниже макси
мально допустимого по нормам Конвенции на 2 года
для мужчин и на 7 лет – для женщин.
Для назначения социальных пенсий в Республи
ке Беларусь возраст мужчин соответствует требова
ниям Конвенции (65 лет), возраст женщин – ниже на
5 лет (60 лет). Дифференциация пенсионного возрас
та по гендерному критерию не является новеллой.
Исследователи отмечают, что «первой страной, где
пенсионный возраст дифференцировался в зави
симости от пола, стала Австралия. Законом 1908 г.
мужчинам пенсия назначалась с 65 лет, а женщи
нам – с 60 лет» [21, с. 38].
Современные трактовки возрастных границ в
основном базируются на положениях, которые были
приняты в 1963 году на семинаре советских герон
тологов и представителей Всемирной организации
здравоохранения, в результате работы которого
была принята следующая хронобиологическая пе
риодизация: молодой возраст – 18–44 года, средний
возраст – 45–59 лет, пожилой возраст – 60–74 года,
старческий возраст – 75–90 лет, долголетие – стар
ше 90 лет [22, с. 25].
Учитывая данные Министерства труда и соци
альной защиты Республики Беларусь о рекордной
(начиная с 1995 года) численности получателей пен
сий в 2015 году [15; 16; 19; 24], следует вывод о нали
чии социальных рисков, угрожающих стабильности
функционирования пенсионной системы в условиях
существующей системы социальной защиты.
С другой стороны, численность работающих
пенсионеров свидетельствует о желании граждан
продолжать работать после достижения пенсионно
го возраста. Мотивация такого решения может быть
различной: от желания повысить качество и уровень
жизни, имея дополнительный к пенсии доход в виде
заработной платы, до желания продолжать саморе
ализацию в профессиональной сфере и применять
имеющийся уникальный профессиональный опыт
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(возможный мотив для 21 гражданина продолжать
трудиться после достижения возраста 90 лет).
Указанные мотивы тем более очевидны, если
учесть, что работающие пенсионеры продолжают
уплачивать взносы в счет обязательного государ
ственного социального страхования, накапливают
дополнительные периоды осуществления трудовой
деятельности, что в совокупности с уже достигну
тым пенсионным возрастом образует юридический
состав для возникновения права на пенсию в исчис
ленном согласно законодательству размере (ч.ч. 1–2
ст. 23 Закона Республики Беларусь «О пенсионном
обеспечении»). При этом размер назначенной тру
довой пенсии вне зависимости от продолжительно
сти приобретаемого стажа работы после выхода на
пенсию и продолжительности периода вновь упла
чиваемых страховых взносов остается неизменным.
Поступающие от работающих пенсионеров взносы
в счет обязательного государственного социально
го страхования аккумулируются в бюджете Фонда
социальной защиты населения Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь и пере
распределяются между другими получателями со
циальных выплат.
Предлагается установить размер обязательных
страховых взносов для работодателей (ст. 3 Закона
Республики Беларусь от 29 февраля 1996 года «Об
обязательных страховых взносах в Фонд социаль
ной защиты населения Министерства труда и со
циальной защиты Республики Беларусь») по страхо
ванию лиц, получающих пенсию и продолжающих
трудовую деятельность у данного работодателя, на
случай временной нетрудоспособности, смерти за
страхованного или члена его семьи в размере 6%
выплат всех видов в денежном и (или) натураль
ном выражении, начисленных в пользу работающих
граждан по всем основаниям независимо от источ
ников финансирования.
Так, c 1 января 2016 года увеличилась мини
мальная продолжительность страхового стажа, не
обходимого для назначения трудовой пенсии по
возрасту и за выслугу лет: с 15 лет до 15 лет 6
месяцев. С 1 января каждого последующего года
страховой стаж будет увеличиваться на 6 месяцев
до достижения 20 лет. Реализация принятого реше
ния позволит избежать невыполнения государством
взятых на себя социальных обязательств в условиях
рекордно высокой численности получателей пенсий
и других социальных выплат.
В соответствии с Решением Конституционно
го Суда Республики Беларусь от 20 января 2015 г.
№Р‑975/2015 «О состоянии конституционной закон
ности в Республике Беларусь в 2014 году» правовое
регулирование отношений, касающихся пенсионного
обеспечения, должно отвечать обязанности Респуб
лики Беларусь как социального государства устанав
ливать, исходя из имеющихся экономических ресур
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сов, такие порядок и условия пенсионного обеспече
ния, которые компенсировали бы соответствующим
лицам потери от естественной утраты способности
к труду и самообеспечению в объеме, гарантиру
ющем их общую материальную обеспеченность на
уровне, необходимом для удовлетворения основных
жизненных потребностей [24]. Такое толкование яв
ляется традиционным и разделяется ведущими уче
ными-конституционалистами [25, с. 37].
По мнению Конституционного Суда Республики
Беларусь, увеличение минимального срока уплаты
обязательных страховых взносов для возникновения
права на трудовую пенсию соответствует одному из
основных принципов государственного социального
страхования – обязательному участию работодате
лей и работающих граждан в формировании госу
дарственных внебюджетных фондов социального
страхования, из средств которых выплачиваются
пенсии. Уплата обязательных страховых взносов
в течение определенного периода, устанавлива
емого законодателем в качестве условия возник
новения права на пенсию, позволяет государству
надлежащим образом гарантировать реализацию
этого права [24].
Принятие указанной меры свидетельствует о
шагах в направлении переориентации социальнообеспечительных отношений, призванных нивели
ровать длительно применявшуюся практику госу
дарственного патернализма. Так, исследователи от
мечают постепенное снижение у населения удовле
творенности набором и качеством социальных благ
и временные финансовые трудности государства
по исполнению взятых на себя социальных обяза
тельств, так как по мере развития социальной ори
ентации экономики стали обнаруживаться серьезные
проблемы организации социальных институтов, след
ствием которых стало социальное иждивенчество
[26, с. 103], что является ожидаемым результатом,
так как «закономерным следствием государственного
патернализма является распространение в обществе
иждивенческих настроений и личной безответствен
ности, повсеместная зависимость граждан от соци
альных программ государства» [27, с. 39].
Сложившаяся в советский период государ
ственная патерналистски-эгалитарная модель со
циального обеспечения характеризуется ключевой
ролью государства при разрешении социальноэкономических проблем всех социальных групп на
уравнительной основе в связи с предоставлением
всем и каждому члену общества равных политиче
ских, экономических и социальных прав. Уравни
тельное государственное социальное обеспечение
по существу не зависело от трудового вклада лица,
при этом каждому предоставлялась полная гаран
тированная занятость и доступное государственное
здравоохранение. Экономика советского периода,
основанная на государственной форме собственно
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сти, обеспечивала функционирование единой госу
дарственной распределительной системы социаль
ного обеспечения [28, с. 134].
Патерналистской модели социального обес
пе
чения противопоставляются неолиберальная
(англо-американская), консервативно-корпоративи
стская (франко-германская), социально-демократи
ческая (скандинавская, шведская) модели [27, с. 37].
Изучение опыта социальной защиты в странах Ев
ропейского союза позволяет исследователям де
лать вывод о необходимости развития социальной
помощи, задача которой заключается не столько
в обеспечении минимально необходимого уровня
жизни, сколько в создании предпосылок для того,
чтобы ее получатель мог полагаться на собствен
ные силы. Тем самым социальная помощь должна
являться не фактором стимулирования иждивенче
ских тенденций в обществе, а способом оказания
помощи самому себе [29, с. 78].
Характеризуя парадигму социальной защиты в
Республике Беларусь, профессор И.В.Гущин отмеча
ет, что «современная концепция социальной защи
ты исходит из того, что она не должна сводиться к
бесплатной помощи и поощрению ее пассивного
ожидания...» [30, с. 542].
Наблюдаемое единство мнений в среде уче
ных по вопросу объективно необходимой переори
ентации социально-обеспечительных отношений в
настоящее время частично поддерживается в зако
нодательстве. Например, содержание постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 30 января
2016 г. №73 «Об утверждении Государственной про
граммы о социальной защите и содействии занятости
населения на 2016–2020 годы» согласуется с содержа
нием третьего раздела постановления Межпарламент
ской Ассамблеи государств – участников Содружества
Независимых Государств №39-19 от 29 ноября 2013 г.
«О рекомендациях „Социальная стратегия государ
ства как основной параметр устойчивого развития
государства”» [32], в котором отмечается, что «отказ
от социально неизбежного и поэтому справедливого
патернализма представляется неоправданным. Укреп
ление личной ответственности каждого члена обще
ства за благосостояние своей семьи предполагает
создание государством адекватных социально-эко
номических условий» [31].
В качестве результатов, достижение которых
ожидается в связи с реализацией мероприятий,
предусмотренных постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 30 января 2016 г. №73 «Об
утверждении Государственной программы о соци
альной защите и содействии занятости населения на
2016–2020 годы», создание, апробация, внедрение и
распространение действенного механизма социаль
ной интеграции лиц с ограниченными возможностя
ми не предусматривается, что представляется суще
ственным упущением, не позволяющим изыскать и
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использовать дополнительные ресурсы трудового по
тенциала, создавать и внедрять гибкие формы занято
сти, обеспечивать налоговые поступления в условиях
ограниченных возможностей бюджета.
Представляется, что государственный патерна
лизм как модель социальной защиты не исчерпал
своих возможностей даже в условиях современных
социально-экономических отношений. Система пен
сионирования, субсидирования нуждающихся граж
дан, лиц с особенностями развития вместо созда
ния условий для их полной интеграции в общество
является привычной, но представляется расточи
тельной. В связи с этим шаги по переориентации
социально-обеспечительных отношений предпри
нимаются, но ритм их принятия еще не сложился
в элегантную мелодию. Исследователи отмечают,
что «по существу, на современном этапе в социаль
ной сфере нашей страны осуществляется переход
от патерналистской к более эффективной модели
социальной политики, когда ответственность за ее
реализацию распределяется между государством
и гражданином. Ее можно назвать субсидиарной
моделью» [32, с. 76] или «партнерской» [33, с. 393].
Представляется, ядром субсидиарной модели со
циальной политики является государственная ак
тивность. Так, профессор А.Я.Рубинштейн отмечает,
что если «сузить патернализм до границ опекаемых
благ, оставляя в стороне традиционные для этой
категории патриархальные аспекты «отцовской за
боты» государства о своих гражданах, избегая как
негативную коннотацию данного понятия, так и его
социальную интерпретацию в контексте «социаль
ной защиты» или «поддержки социальной сферы»,
то в центре внимания остается сама государствен
ная активность» [34, с. 6].
Государственная активность по переориента
ции социально-обеспечительных отношений востре
бована и может позволить выявить дополнительные
финансовые и трудовые ресурсы при условии со
здания и развития инфраструктуры: развитие сети
геронтологических центров, обучение пенсионеров
и лиц пожилого возраста (университеты третье
го возраста), разработка механизмов интеграции
лиц с инвалидностью в общественные отношения
и процессы, правовая регламентация создания и
применения гибких форм занятости для физически
ослабленных лиц, пенсионеров.
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