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Финансовый кризис стал испытанием на прочность
для систем пенсионного обеспечения различных типов.
Так в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в которую входят 34 страны
мира, включая и наиболее развитые страны, частные
пенсионные планы, негосударственные пенсионные
фонды и программы страхования жизни потеряли около 5.5 миллиардов долларов США стоимости своих активов, что составляет почти четверть их стоимости на
начало кризиса. Для стран, основой пенсионных систем
которых является солидарная система, в период кризиса на первый план выходит проблема дефицита баланса пенсионных фондов и неблагоприятные для систем
пенсионного обеспечения демографические изменения.
Но в целом во многих странах солидарны системы оказались более устойчивыми к финансовым сотрясений в
краткосрочном периоде чем накопительные пенсионные
планы [1, c.341].
Следовательно, необходимо более подробно изучить факторы стабильности разных уровней пенсионных систем. Финансовый кризис стал той нестабильной
средой, в которой можно отследить сильные и слабые
стороны разных составляющих пенсионных систем.
Стоит остановиться на анализе изменений в пенсионной
сфере стран с развитыми системами пенсионного обеспечения, таких как страны ОЭСР, на примере которых
можно проследить влияние как на солидарную, так и на
накопительную системы.
Научное обоснование проблем финансовой устойчивости пенсионных систем подробно рассматривались в работах У. Шарпа, Г. К. Мактаггарта, Ф. Дж.
Фабоцци, Е.К. Фултца, Э. Либановой, В. Оникиенко,
Т.Сальниковой, Л. Рычик, В.Закревського. Влияние
кризиса на пенсионные системы побуждает к исследованию такие международные организации, как
Организация экономического сотрудничества и развития, Международная ассоциация социального страхования, Всемирный банк.
Влияние финансового кризиса на накопительный и
распределительный уровень пенсионных систем имеет
принципиально разную природу и прогнозируемо разный период действия. Так на солидарную систему влияет целый комплекс факторов различной природы: экономические, социальные, демографические, политические.
Это и уменьшение доходной части пенсии за счет сокращения налоговых поступлений, вызываемой сокращением рабочих мест и базы налогообложения вообще [2 , c.
11]. Вместе с сокращением общего уровня потребления
в период кризиса уменьшению подлежат и специальные
отчисления в пенсионные фонды. Одновременно с сокращением доходной части происходит увеличение расходов, ведь в период кризиса часть населения теряет работу или подпадает под сокращение заработной платы,
ищет пути досрочного выхода на пенсию или возможность получения инвалидности.
Одним из вероятных последствий финансового кризиса является кризис демографический, который ускоряет неблагоприятные изменения в возрастной структуре
населения, что в свою очередь будет углублять патологические процессы в системе пенсионного обеспечения.
Особенно остро эта проблема коснется стран, основой
пенсионной системы которых есть распределительный
механизм, ведь сокращение населения трудоспособного
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возраста на фоне тенденции продолжительности жизни
будет иметь катастрофические последствия в пенсионной сфере. Решать эту проблему можно несколькими
путями или их комбинациями [3 , c. 181 ]:
- Вариации уменьшение солидарной пенсионной
поддержки, такие как номинальное сокращение пенсий,
нивелирование надбавок и приведение всех пенсионных
выплат к минимальному уровню с небольшими отклонениями.
- Изменение пенсионного возраста. К данной группе
мероприятий относим увеличение пенсионного возраста, выравнивание пенсионного возраста для женщин и
мужчин, отмены или сокращения программ по досрочному выходу на пенсию, усиление контроля за процессом получения инвалидности и оценке условий труда,
имеет большое значение устранение фальсификаций и
предвзятости в этой сфере.
- Финансовые механизмы, такие как прекращение
индексаций пенсий, перечисление пенсий на отдельные
счета, является пенсионным и накопительным одновременно.
В кризисный период происходит косвенное сокращение затрат на содержание людей пенсионного возраста: отмена дотаций и льгот для социально незащищенных слоев населения, в том числе и для пенсионеров.
Действительно, необходимость отмены льгот на транспорт, медицинское обслуживание и т.д. для всех людей
пенсионного возраста возможно исключить, если вывести на первый план проблему разработки механизма
вычленение слоев населения, которые действительно
нуждаются в такой социальной помощи.
Уязвимой частью населения развитых стран в период
кризиса являются работники старшего возраста. В развитых странах пенсионные планы людей, которые выходят на пенсию через 5-10 лет, сильно пострадали от
обесценения активов во время кризиса. Времени чтобы
компенсировать потерянное совсем немного. Можно
сделать вывод, что кризис в меньшей степени повлиял
на будущие пенсии молодых работников, ведь прогнозируемая доходность их пенсионных планов и портфелей
пенсионных фондов в долгосрочном периоде нивелирует негативные показатели 2009 года. Нынешние пенсионеры , большая часть пенсий которых традиционно
обеспечивается солидарной пенсионной системой, также пострадали меньше, чем работники предпенсионного
возраста, часть пенсионных сбережений которых существует в виде обязательных или добровольных накопительных пенсионных планов .
На накопительную систему пенсионного обеспечения финансовый кризис повлиял посредством обесценения пенсионных активов, которые во многих странах не
совсем защищены [4, c.4]. Так банкротство крупнейшего
страховщика жизни в Америке с прекрасными рейтингами международных агентств продемонстрировало, что
без вмешательства государства все накопленные активы
были бы потеряны . Для накопительной составляющей
пенсионных систем в странах, где такая существует,
стабилизация после финансового кризиса продлится по
разным оценкам от 3 до 15 лет. Для выявления путей
усиления финансовой устойчивости в накопительный
системе пенсионного обеспечения необходимо отдельно
рассматривать обязательную и добровольную составляющие накопительной системы [5 , c.10]. Так проблема
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добровольного пенсионного обеспечения - это проблема нансовую стабильность своих пенсионных систем.
негосударственных пенсионных фондов и других субъ3. Изменения в методологии расчетов величины пенектов управления пенсионными ресурсами и финансо- сий
вых рынков, на которых они действуют. Защищенность
Многие страны пришли к усреднению результатов
активов, находящихся в их распоряжении зависит от ин- трудового стажа. Так, например, во Франции величину
вестиционной стратегии. Международные организации пенсий начали рассчитывать не по 10-ти наилучше опларекомендуют обратить внимание на менее рискованные чиваемым годам трудового стажа, а по 25ти . Около 20инструменты, такие как государственные и муниципаль- ти стран ОЕСР использует усредненный показатель за
ные долговые обязательства. Также перед управленцами весь трудовой стаж.
встает проблема интернационализации своего инвести4. Изменения в способе индексации пенсий. Установка
ционного портфеля. С одной стороны для стран с нераз- прямой связи величины выплат по ожидаемой продолвитым финансовым рынком это возможность инвести- жительности жизни в стране.
ций в более надежные активы, с другой - это инвестиРеформы распределительных систем пенсионного
рование в экономику другой страны. Развитые пенсион- обеспечения можно разделить на структурные и параменые фонды стран ОЭСР, например Нидерландов, до 95 трические .
% активов вкладывают в международные финансовые
Структурные реформы - реформы, ощутимо меняют
инструменты. К инструментам усиления финансовой структуру пенсионной системы и имеют неотложные
устойчивости негосударственных пенсионных фондов последствия .
относят государственный контроль. Государство конПримерами структурных изменений являются следутролирует не только требования для лицензирования ющие проведенные в последние 5 лет реформы:
данного вида деятельности, а может и непосредственно
- Пенсионные выплаты регулируются показателем
ограничивать и регулировать инвестиционную деятель- нагрузки на одного работающего (соотношение чисность. Так в Украине для негосударственных пенсион- ла пенсионеров и работающих ), сумма выплат будет
ных фондов установлены допустимые пределы инве- уменьшаться с увеличением нагрузки на работающих
стирования в тот или иной финансовый инструмент [6 граждан.
, c.10].
- В Финляндии и Португалии величину будущих выВ последние два десятилетия более половины стран плат привязали к ожидаемой продолжительности жизни
ОЭСР осуществили реформы в пенсионной сфере. населения. Выплаты будут корректироваться автоматиРеформы стали неотъемлемой составляющей развития и чески.
функционирования пенсионных систем .
- Во Франции от ожидаемой продолжительности
Можно выделить четыре основные группы послед- жизни будет зависеть величина пенсионного взноса,
ствий пенсионных реформ, имевших место:
аналогичные изменения ожидаются в Дании в 2027 году.
1. Структурные (эволюционные или революционВсе разнообразие реформ пенсионной сферы развиные) изменения пенсионных систем
тых и развивающихся стран преследует цель повысить
2. Финансовые последствия: изменения в величинах уровень финансовой устойчивости пенсионной системы
взносов и расходов пенсионных систем
страны.
3. Изменения в системе перераспределения пенсионных средств
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Аннотация: В статье обоснована необходимость формирования концепции и стратегии опережающего экономического развития. Предметом исследования выступает опережающее экономическое развитие как объективный
процесс в системе координат устойчивого развития. Доказана диалектика взаимосвязи стратегии опережающего
экономического развития и общецивилизационных целей устойчивого развития. Выделены базовые основы, составляющие элементы опережающего экономического развития, а также разработан его передаточный механизм.
Результаты данного исследования дополняют теорию экономического развития, способствуют расширению прогностического инструментария и выполнению позитивной функции современной экономической теории, а также
могут быть использованы при разработке стратегий долгосрочного развития правительствами стран с восходящими
рынками.
Ключевые слова: опережающее экономическое развитие, устойчивое развитие, парадигма, концепция, стратегия,
самоорганизация, инновационная конкуренция.
Постановка проблемы. Концепция и стратегия опе- ская теория политики), Н. Кондратьева (теория долгорежающего экономического развития в системе коорди- срочных циклов развития), С. Кузнеца (теория экономинат устойчивого развития определяют пути достижения ческого роста), П. Ромера, Р. Лукаса (теория «нового»
экологической стабильности функционирования эконо- роста), К. Перес (технико-экономическая парадигма),
мических систем, идентифицируют направления пере- Гж. Колодко (теория стечения обстоятельств развития),
стройки процессов общественного производства в ус- Дж. Майера (экономика развития), К. Эрроу (экономиловиях воздействия антропогенных и демографических ческая теория благосостояния) и др. Среди украинских
факторов. Современные стратегические потребности ученых-теоретиков, которые занимаются исследованиямирового сообщества, в условиях повышения его ин- ми по проблематике данной статьи, необходимо назвать
теллектуализации, расширяются и связаны не только с А. Гальчинского, В. Гейца, А. Гриценко, Ю. Зайцева,
материальными благами, но и духовно-идеологической В. Савчука, В. Тарасевича, Л. Федулову, Л. Шинкарук
и социально-культурной составляющими. Собственно и др. Собственно постановку проблемы опережающего
потребности общества теперь определяются повышен- экономического развития в «чистом» виде осуществляными требованиями к комфортности среды обитания, ют русские ученые, такие как С. Глазьев (антикризисэкологии, системе здравоохранения, образования, науки ная стратегия опережающего развития), А. Бузгалин, А.
и т.д. В этих условиях правительства стран должны ак- Колганов и А. Подберезкин (опережающее развитие четивно реагировать на вызовы мировой экономики и осу- ловеческого капитала).
Целью статьи является научное обоснование сущществлять поиск новой концепции и модели экономического развития, и наиболее последовательно и уверенно ности, диалектики взаимосвязи и объективной потребреализовывать их на практике. Эта альтернативная мо- ности современного общества в концепции и стратегии
дель экономического развития может быть реализована опережающего экономического развития как механизсредствами эффективной экономической политики го- мов эффективной государственной политики по достисударства на основе продуманной, научно обоснованной жению общецивилизационных задач устойчивого разконцепции опережающего экономического развития [1, вития.
Изложение основного материала исследования.
c. 18-19].
Анализ последних исследований и публикаций. Опережающее экономическое развитие одновременно
Проблема опережающего экономического развития, на можно рассматривать как парадигму (парадигма – (от
наш взгляд, является новой, требующей тщательного из- гр. paradeigma – пример, образец) – филос. система предучения: существуют ли предпосылки для опережающего ставлений, характерная для определения конкретного
развития? каков их характер, условия активизации и ин- этапа развития науки, культуры, общественной жизни)
ституциональные механизмы? какие возможности соз- [2, с. 450]. В экономической науке распространен тердают шансы не только догнать, но и опередить в уров- мин технико-экономическая парадигма. Дискуссионную
не экономического развития развитые страны мира? интерпретацию технико-экономическая парадигма наЭкономическое развитие, как таковое, является предме- ходит в теории экономических циклов венесуэльской
том изучения неоклассической экономической теории ученой Карлоты Перес. Она понимает под этим термии современной политической экономии. Среди ярких ном более сложное понятие, чем технологическая ревопредставителей различных научных школ экономиче- люция, а именно: «технико-экономическая парадигма
ской мысли обозначим труды Й. Шумпетера (теория – это модель лучшей деловой практики, состоящая из
экономического развития), Дж. Бьюкенена (экономиче- всеобъемлющих общих технологических и организациВектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2013. № 4
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