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Аннотация. Статья посвящена исследованию базовых
социально-экономических причин возникновения института пенсионного обеспечения и его положения в современном обществе.
Summary. The article is devoted to research of fundamental
social-economy causes of arising of institute of pension provision
and status thereof in the contemporary world.
Ключевые слова:  пенсия, доход, материальное благо, социальный статус, физический возраст, государственный
служащий, традиционное общество, современное общество.
Key words: pension, income, material value, social status,
physical age, state servant, traditional society, contemporary
society.

Социально-экономические предпосылки
пенсионного обеспечения в рыночной
экономике
Великий германский юрист первой половины XIX века
Фридрих Карл фон Савиньи, глава исторической школы
права, отмечал, что1: «Правоотношение имеет органическую
(т.е. системную. – А. и М. Ковалевские) природу, которая
обнаруживается как в связи его частей, поддерживающих и
обусловливающих друг друга, так и в продолжающемся разФ. К. Савиньи. Система современного римского права. Т.1. – М.,
2011. С. 278.
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