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Согласно статистическим данным, в настоящее время в Республике Беларусь различные виды
пенсий получают более 2,4 млн человек.  За период с 1990 года по настоящее время число плательщиков взносов на пенсионное обеспечение уменьшилось почти на 15 %, а количество получателей
пенсий возросло более чем на 12 %. В результате потенциальный резерв экономически активного
населения уменьшается, а доля пожилых людей растет. Если в 1990 году доля пожилых людей была
равна 19,9 %, то сегодня она превысила 21 % и к 2015 году возрастет до 23,4 %.
На содержание пенсионеров направляется уже 11 % ВВП, и сохранение без изменений существующего распределительного принципа финансирования пенсий в перспективе приведет к ухудшению
финансового состояния пенсионной системы страны и снижению уровня выплачиваемых пенсий.
Переход на накопительные принципы пенсионного обеспечения открывает перспективы роста пенсионных накоплений за счет инвестиционного дохода, а не за счет новых взносов участников системы.
С экономической точки зрения накопительная система пенсионного обеспечения является более прогрессивной, так как предполагает мобилизацию пенсионных сбережений и превращение их
в инвестиционные ресурсы, работающие в экономике и приносящие доход, который становится одним из основных источников финансирования пенсионных выплат.
Наряду с макроэкономическими условиями реализация преимуществ накопительных систем зависит от грамотного управления пенсионными ресурсами, взвешенной налоговой политики, широкой информированности населения, государственного и общественного контроля за состоянием
пенсионных фондов, мер по обеспечению сохранности пенсионных накоплений, по стимулированию накопительных планов.
Можно выделить следующие основные направления реформирования пенсионной системы страны:
−−для стимулирования создания частных пенсионных фондов необходимо освобождение от налогообложения не только взносов на пенсионные счета, но и инвестиционных доходов на весь период накопления. Одновременно государство должно установить правовые рамки функционирования частных пенсионных фондов, проводить контроль за их финансовым состоянием и инвестиционной деятельностью, применяя жесткие санкции в отношении нарушителей законодательства;
−−расширение использования рыночных механизмов в сфере пенсионного обеспечения должно сопровождаться развитием государственного регулирования, необходимо разработать меры по
защите пенсионных накоплений, поскольку накопительные системы подвержены риску неверных
инвестиционных решений, негативного влияния на их состояние со стороны финансовых рынков
во времена экономической и финансовой нестабильности;
−−участникам добровольного пенсионного обеспечения (страхования) следует предоставить доступ к своим накоплениям с целью обеспечения им участия в управлении накопленными суммами.
Требуется наличие информации для будущих пенсионеров о динамике их пенсионных счетов, финансовой конъюнктуре, надежности предлагаемых инвестиционных проектов и помощи в их выборе.
Реализация предложенных рекомендаций может способствовать повышению надежности и эффективности создаваемой в Беларуси накопительной пенсионной системы как составной части пенсионного обеспечения.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ФИСКАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Т.М. Литовченко
(Черкасский национальный университет им. Богдана Хмельницкого, г. Черкассы, Украина)
Современное положение мировой экономики характеризуется наличием двух мощных процессов –
усилением глобализации и ростом регионализации. Наблюдается диалектическое сочетание глобализации всемирного хозяйства, особенно его финансовой компоненты и одновременно усиление
влияния регионального фактора на мировую экономику.
Анализ последних публикаций по вопросам формирования регионального фискального механизма в условиях финансовой глобализации показал отсутстивие исследований в данной области.
Глобализация как процесс является результатом эволюции производительных сил и интернацио-
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нализации всех сфер общественной жизни, взаимопроникновения и слияния экономик под давлением конкуренции и научно-технического прогресса. Регионализация проявляется в развитии и укреплении экономических, социальных и политических связей между областями или государствами
одного региона. Регионализация предусматривает углубление процессов рыночной трансформации
на основе повышения эффективности использования потенциала региона, развития конкурентных
преимуществ каждой области и повышения эффективности управленческих решений.
Финансовая глобализация проявляется благодаря особенностям рынка, который стирает границы между странами, а регионализация (особенно в рамках национальных хозяйственных комплексов) развивается благодаря децентрализации хозяйства как особого типа управления экономическими отношениями.
В литературе приводятся различные определения финансовой глобализации. Мы считаем, что
финансовая глобализация представляет собой процесс постепенного объединения национальных
и региональных финансовых рынков в единый мировой финансовый рынок, а также усиления взаимозависимости между рынками отдельных финансовых инструментов.
В современных условиях особенно остро проявились недостатки финансовой системы Украины, к которым относятся: догматический (нетворческий) характер финансовой политики, ее неспособность быстро реагировать на изменения, происходящие в нашем обществе, находить необходимые способы для решения назревших задач; отсутствие стратегических концептуальных разработок; нарушение основного требования ведения финансового хозяйства – жить по своим финансовым возможностям; «остаточный принцип» при обеспечении социальных потребностей граждан.
Региональный фискальный механизм является конкретизацией фискального механизма в системе
государственного регулирования, совокупности форм и методов управления и регулирования местными финансами для обеспечения региональной фискальной политики с целью достижения экономического развитии регионов и страны в целом. Исходя из этого, фискальному механизму на региональном уровне хозяйствования в системе финансовых категорий соответствует категория «региональные финансы» и «местные финансы».
Региональный фискальный механизм – это совокупность мероприятий по достижению целей региональной фискальной политики и эффективного государственного регулирования экономических
процессов. Но региональный фискальный механизм также основной инструмент, с помощью которого местные органы власти могут влиять на социальную и экономическую сферы региона с целью
преодоления существующих диспропорций в территориальной структуре развития национальной
экономики.
Развитие финансовой глобализации стимулируется неравномерностью экономического развития и распределения финансовых ресурсов; неуравновешенностью текущих платежных балансов,
острой нехваткой в большинстве стран собственных ресурсов для осуществления инвестиций, покрытия бюджетных дефицитов, проведения социально-экономических преобразований, осуществления слияний и поглощений компаний и банков, выполнения долговых обязательств по внутренним и внешним заимствованиям, а также внедрением современных электронных технологий, позволяющих проводить операции в режиме реального времени.
Развитие регионального фискального механизма необходимо для уменьшения отрицательных
эффектов финансовой глобализации. Дальнейшее понимание сущности регионального фискального механизма имеет не только научно-методологическое, но и важное практическое значение.
Фискальная политика региона должна реализовываться прежде всего путем разработки и выполнения финансовых проектов, сгруппированных в систему финансовых программ, которые формируются на основе разработки приоритета социально-экономического развития региона за счет возможности формирования финансовой базы реализации финансовых проектов.
Регулирование со стороны государства и местного самоуправления экономического и социального развития регионов должно основываться на следующих инструментах: бюджетное финансирование социальных объектов; рыночные методы регулирования, а именно тождественное отношение к субъектам предприятия, ставки региональных налогов и сборов, влияние на денежный объем
и кредитную политику; инвестиционная деятельность за счет собственных или аккумулированных
или привлеченных средств в стратегические объекты производства и инфраструктуры.

113

