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строена по распределительному принципу: на выплату пенсий направляются
средства, получаемые от взносов ныне работающих граждан [6].
20 июня 1996 г. в Союзной Республике Югославия был принят союзный Закон «Об основах пенсионного обеспечения по старости и инвалидности» [7], который продолжал заложенное еще Конституцией данного
государства от 27 апреля 1992 г.
Субъектами, подлежащими обязательному пенсионному страхованию,
в соответствии со ст. 10 указанного Закона являются:
- лица, занятые по трудовому договору;
- лица, самостоятельно ведущие свою деятельность (индивидуальные
предприниматели, владельцы частных предприятий, адвокаты, священники
и приравненные к ним категории населения);
- крестьяне, для которых сельскохозяйственное производство является
основным источником доходов.
Пенсионное обеспечение население, которое осуществляется на основании обязательного пенсионного страхования, в Сербии реализуют Республиканский фонд по пенсионному обеспечению по старости и инвалидности занятых по трудовому договору, Республиканский фонд по пенсионному обеспечению по старости и инвалидности лиц, самостоятельно осуществляющих
свою деятельность, Республиканский фонд по пенсионному обеспечению по
старости и инвалидности крестьян, которые устанавливают размеры страховых взносов, выплачивают пенсии, повышают пенсии в соответствии с ростом
стоимости жизни, обеспечивают осуществление законных прав пенсионеров.
Основными источниками финансирования указанных фондов являются
страховые взносы, бюджетные средства, доходы от имущества, которыми владеют и располагают фонды, проценты от инвестиционных вложений фондов,
субвенции и дотации, а также иные источники финансирования [8].
В области пенсионного обеспечения и страхования в Республике Хорватия действуют Закон от 21 июля 1998 г. «О пенсионном обеспечении»
[9] и Закон от 13 мая 1999 г. (с последующими изменениями и дополнениями) «Об обязательных и добровольных фондах» [10].
Органом, реализующим государственную политику в области пенсионного обеспечения и страхования, в Республике Хорватия является Хорватское управление по пенсионному обеспечению, управление которым
возложено на Административный совет (вече).
В соответствии с положениями первого из озвученных законов субъектами, подлежащими обязательному пенсионному страхованию, в Республике Хорватия являются:
- работники по трудовому договору и приравненные к ним категории
населения;
- лица, назначенные и избранные в органы государственной власти и
местного самоуправления;
- безработные;
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В современной России с уверенностью можно констатировать тот
факт, что социальная сфера, включающая в себя пенсионную, социальную
сферы и сферу здравоохранения, является самой конфликтной, порождающей в себе острое столкновение интересов государства, общества и отдельных его членов. Несмотря на то, что Российское государство предпринимает множество мер – как правовых, так и экономических – по ослаблению имеющейся напряженности, говорить о достижении идеального баланса интересов в рассматриваемой сфере не приходится.
Одним из способов достижения позитивной динамики регулирования отношений в социальной сфере видится изучение опыта зарубежных государств
с возможностью последующего его применения в Российской Федерации.
Л.Я Абрамчик пишет: «Проблема социальной защищенности граждан
актуальна для всех без исключения стран, проводящих рыночные реформы. В этих условиях снижению остроты социальных проблем способствует эффективно организованная политика расходования бюджетных
средств, адекватная росту социальной напряженности в обществе» [1].
На сегодняшний день пенсионная система лидирующих стран лишь
частично состоит из государственно гарантированно пенсии, которая имеет распределительный характер, т.е. из общего объема пенсионных накоплений производятся выплаты всем гражданам, имеющим право на социальную пенсию [2].
В США наиболее динамичной сферой является пенсионное обеспечение,
история которого началась в 30-е годы ХХ века с принятия Федерального закона 1935 г. «О социальном обеспечении», Федерального закона 1935 г. «О
страховых взносах», Федерального закона 1937 г. «О пенсиях», Федерального
закона 1937 г. «О пенсиях железнодорожников» [3]. При этом регулирование
данной сферы в США осуществляется еще и на уровне штатов. Например, в
отдельных штатах действуют законы о негосударственных программах пенсионного страхования частных пенсионных фондах и другие [4, с. 595].
В США государственное пенсионное страхование базируется на учрежденной в 1935 г. Общей федеральной программе [5], являющейся основной
государственной системой пенсионного обеспечения. Данная программа по3
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