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ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА ПЕНСИОНИРОВАНИЯ В ХОДЕ РАЗВИТИЯ СОЦИУМА
И ИЗМЕНЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
А.В. Харченко
Институт пенсионирования в России, его место и роль в социальной структуре нашего
общества. Общемировая тенденция старения населения диктует необходимость пристального
мониторинга социальных последствий данного явления. Показана актуальная и недостаточно
изученная проблема эволюции института пенсионирования в ходе развития социума и изменение
демографических процессов, в ходе которых она протекает. Анализируются особенности
социальных акторов нынешнего изменения пенсионных систем в России. Рассмотрены различные
подходы к проведению и осуществлению пенсионных реформ в ряде развитых стран, возможность
использования их в ходе российского реформирования института пенсионирования.
Ключевые слова: пенсионная реформа, институт пенсионирования, демографические
процессы, социальная защита, пенсионное страхование, функционирование социума.
Pensioning institution in Russia, its place and a role in social structure of our society it is difficult
to overestimate. The universal tendency of aging of the population dictates need of fixed monitoring of
social consequences of this phenomenon. Article is devoted to the actual and insufficiently studied
problem of evolution of institute of a pensioning in process of society and to change of demographic
processes during which it proceeds. The author reveals and analyzes features of social actors of present
change of pension systems in Russia. Various approaches to carrying out and implementation of
pension reforms in a number of the developed countries, possibility of their use are considered during
the Russian reforming of institute of a pensioning.
Key words: pension reform, pensioning institution, demographic processes, social protection,
pension insurance, society functioning.
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