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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

темы

исследования

Теория

и

практика

организации

пенсионного обеспечения российских граждан требует всестороннего анализа
современного состояния и отдельных итогов реформирования отечественной
пенсионной системы. Прежде всего,

это связано с невысоким уровнем

пенсионного обеспечения, который дает отечественная пенсионная система.
Так если, рассмотреть распределение пенсионеров по уровню

получаемой

пенсии, то оказывается, что доходы выше прожиточного минимума имеет
только треть из них.
финансового

состояния

Наряду с этим имеется и проблема нестабильного
самой

пенсионной

системы.

В

частности

на

протяжении длительного периода отмечается значительная доля доходов
бюджета Пенсионного

фонда,

поступающих из

федерального

бюджета.

Согласно закону о бюджете Пенсионного фонда на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов удельный вес межбюджетных трансфертов в структуре
бюджета Пенсионного фонда составляет более 40%.
Кроме того, расходы федерального бюджета на обеспечение пенсионных
выплат возрастают с каждым годом, что затрудняет бюджетные маневры
самого федерального бюджета, а также обуславливает высокую степень
зависимости от него Пенсионного фонда.
Проводимые российскими учеными исследования показывают, что в
условиях действующего законодательства, усиливающего финансового кризиса
неблагоприятные тенденции в пенсионной системе России будут нарастать. В
этой связи

исследование организационно-правовых основ деятельности

крупнейшего внебюджетного фонда страны, эффективности формирования,
расходования и планирования средств бюджета Пенсионного фонда, как на
федеральном, так и региональном, муниципальном уровнях является весьма
своевременными и важными.
Это в свою очередь обосновывает актуальность выбранной нами темы
магистерской работы.

Степень разработанности проблемы Исследуемая проблема не осталась без
внимания со стороны специалистов - теоретиков и практиков, что обусловлено
ее актуальностью. Исследованию вопросов формирования и использования
средств пенсионного страхования были посвящены работы: Н.Ю.Борисенко,
В.П. Галаганова, Л.А. Дробозиной, В.А.Ермакова, В.А. Исаева, Т.М. Ковалёвой,
Н.П. Кондракова,

Е.Г. Князевой,

Е.В. Пономаренко,

В.Г. Павлюченко,

А.К.Соловьвым,

Н.М. Сабитовой,

Г.Б. Поляка,

М.В. Романовского,

В.М. Родионовой, В.Д. Роика, В.И. Самарухи, А.К. Соловьева, Т.А. Федоровой,
Ф.О.Харлашина, Е.Н. Шутяк, Л.П. Якушева и др.
Представляют

интерес

диссертационные

исследования

последнего

периода, в которых анализируются результаты и направления реформирование
пенсионных систем, отдельные вопросы теории и практики повышения
эффективности

финансового

обеспечения

и

финансовой

устойчивости

пенсионной системы России ученых: А.Р. Ижаева, Т.В.Муравлевой, Е.Н.
Сочнева, А.А. Сильчук, Д.Ю. Федотова.
В целом различные аспекты темы диссертационного исследования широко
представлены в научной литературе. Вместе с тем следует отметить, что, в силу
специфики условий реформирования современной пенсионный системы, в
дальнейшем научном осмыслении нуждается еще целый ряд теоретических и
практических проблем организации и конфигурации системы пенсионного
страхования и обеспечения в России. До настоящего времени проводимые в
России пенсионные реформы не привели к желаемому результату - финансовой
стабильности

пенсионной

системы,

повышению

уровня

пенсионного

обеспечения, сохраняются угрозы дефицита пенсионного бюджета. Все это
предопределило выбор темы, цели и задач диссертационного исследования.
Целью

магистерской

работы

является

исследование

основных

закономерностей функционирования государственного пенсионного фонда, в
том числе на региональном уровне и разработка на их основе путей
совершенствования
деятельности.

планирования

и

повышения

эффективности

его

В соответствии с поставленной целью предусматривалось решение
следующих задач:
•

уточнить экономическое содержание, функции пенсионной

системы России, определить ее место в отечественной системе социального и
пенсионного обеспечения;
•

проанализировать зарубежный опыт организации пенсионного

обеспечения граждан;
•

исследовать

организационно-правовые

основы

функционирования Пенсионного фонда РФ;
•

проанализировать значение ресурсов Пенсионного фонда РФ в

реализации социальной политики государства;
•

проанализировать эффективность формирования доходов и

использование средств бюджета пенсионного фонда на региональном и
муниципальном уровнях;
•

исследовать преимущества и недостатки накопительной и

распределительной
предложить

моделей

пенсионного

направления

повышения

обеспечения

и

эффективности

на

их

основе

деятельности

Пенсионного фонда РФ;
•

предложить пути

территориальных

отделений

повышения эффективности деятельности
Пенсионного

фонда,

совершенствования

исследования

является Пенсионный фонд

планирования их доходов.
Объектом диссертационного
РФ и его территориальные органы.
Предметом

диссертационного

финансово-экономических
формирования

и

исследования

отношений,

исполнения

является

складывающихся

бюджета Пенсионного

совокупность
в

процессе

фонда РФ

и

его

территориальных органов.
Методы

исследования. Исследование проводилось с использованием

методов и принципов, применяемых в анализе экономических процессов

научного познания: принципы системного и логико-смыслового анализа,
сравнения, сопоставления, исторического подхода в изучении процессов и
объектов.

В

работе

применялись

следующие

экономико-статистические

методы: статистической обработки данных, структурно-динамического анализа,
группировок, сравнительного и системного анализа, синтеза теоретического и
практического материала.
Информационная

база

исследования.

В

диссертации

использованы

материалы: Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной
службы

государственной

статистики,

Пенсионного

фонда

Российской

Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации,
Федерального

казначейства,

финансовая

отчетность

ПФР

и

его

территориальных органов, статистические материалы стран ЕС и США,
информационные

ресурсы

сети

Интернет.

В

работе

использованы

законодательные акты РФ, Постановления Правительства РФ и другие
нормативно-правовые

акты

законодательных

и

исполнительных

органов

власти.
Наиболее

существенными

научными

результатами,

полученными

соискателем и определяющими научную новизну исследования, являются
следующие:
1.В развитие теоретических основ пенсионной системы конкретизировано
ее место в системе социального обеспечения государства, определены цели
каждого направления пенсионного страхования и

источники формирования

ресурсов для осуществления пенсионной выплат.
2.Проведена

теоретико-методологическая

систематизация

функций

пенсионной системы, предложена авторская классификация.
Э.Определена роль пенсионного фонда РФ в реализации социальной
политики государства.
4.Проанализированы современные подходы к оценке эффективности
формирования доходов и использования средств бюджетов территориальных

органов Пенсионного фонда, что позволило обобщить региональный опыт в
данной сфере деятельности.
5.Проведен сравнительный анализ распределительной и накопительной
систем финансирования пенсионных выплат, что

доказывает необходимость

создания комбинированной пенсионной системы, включающей в себя и
распределительные, и накопительные элементы, взаимно дополняющие друг
друга.
6.Предложены

основные

направления

повышения

эффективности

деятельности Пенсионного фонда РФ
7.Предложена модель прогнозирования доходов бюджета УПФР
Практическая значимость заключается в разработке положений, выводов,
рекомендаций практического характера, которые направлены на дальнейшее
развитие и совершенствование пенсионной системы России на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях
Апробация Основные результаты излагались в докладах и сообщениях на
научных и научно-практических конференциях.
Во введении
цель

и

задачи;

обоснована: актуальность темы исследования; определены
объект

и

предмет

исследования;

основные

методы

исследования; показаны теоретическая, методологическая и информационная
базы

исследования;

обоснованы

основные

элементы

научной

новизны,

теоретическая и практическая значимость результатов исследования.
В первой главе

«Теоретические основы функционирования пенсионной

системы» рассмотрено место пенсионной системы в системе социального и
пенсионного обеспечения, содержание

отдельных элементов пенсионной

системы, представлена авторская интерпретация классификации ее функций и
их характеристика. Наряду с этим проанализированы организационно-правовые
основы деятельности Пенсионного фонда российской Федерации, исследован
зарубежный опыт организации пенсионного обеспечения граждан.
Во второй главе «Анализ эффективности функционирования Пенсионного
фонда»

выявлена роль

средств

Пенсионного

фонда РФ

в

реализации
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социальной

политики

государства.

Наряду

с

этим

проанализированы

современные подходы к оценке эффективности формирования доходов и
использования средств бюджетов территориальных органов Пенсионного
фонда на примере ОПФР по Саратовской области и УПФР Волжского района
города Саратова, что позволило обобщить региональный опыт в данной сфере
деятельности.
В третьей главе «Совершенствование планирования и эффективности
деятельности

Пенсионного

фонда»

проведен

сравнительный

анализ

распределительной и накопительной систем финансирования пенсионных
выплат,

разработаны

эффективности

и

предложены

деятельности

основные

Пенсионного

направления

фонда

РФ.

повышения

Наряду

с

этим

определены пути повышения эффективности деятельности территориальных
органов пенсионного фонда, в частности, ОПФР по Саратовской области и
УПФР Волжского района города Саратова, предложена модель планирования
доходов бюджета муниципального органа (уравнение регрессии зависимости
доходов от пяти показателей).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наиболее важные результаты и выводы магистерской диссертации можно
изложить следующим образом:
1.

Определение места пенсионной системы в системе социального и

пенсионного обеспечения(§1.1.) позволяет утверждать, что она является одной
из важнейших составных частей социальной политики государства, одной из
самых значительных социальных гарантий стабильного развития общества. В
свою очередь исследование процесса осуществления пенсионного обеспечения
российских граждан позволяет нам не только

проследить тесную

его

взаимосвязь с социальным обеспечением, но и определить цели каждого
направления пенсионного страхования, выявить источники формирования
ресурсов для осуществления пенсионной выплат. В частности:
•

целью добровольного

пенсионного

страхования

является

обеспечение приемлемого уровня дохода граждан, источником формирования
ресурсов- добровольные страховые взносы и накопления;
•

целью гарантированного

государственного

минимального

пенсионного обеспечения является борьба с бедностью населения, источником
ресурсов - налоги;
•

целью

обязательного

пенсионного

страхования

по

распределительному и накопительному принципам является компенсация
утраченного заработка, источником ресурсов - обязательные страховые взносы;
•

целью профессиональных,

региональных,

муниципальных

программ является повышение финансовой устойчивости пенсионной системы,
уровня пенсий, инвестиционного потенциала региона, источником ресурсов средства граждан, предприятий (организаций), региональных и местных
бюджетов
Сущность пенсионной системы,
очередь эффективность

ее

проявляется в ее функциях, в свою

функционирования

правильности определения и условий реализации

во многом зависит от
этих функций.

пенсионной системы следует рассматривать на наш взгляд

Функции

в комплексе,
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учитывая все направления деятельности пенсионной системы и достижение
главной цели ее функционирования - обеспечение достойного уровня жизни
всем категориям пенсионеров. Иными словами функции пенсионной системы
должны представлять симбиоз функций пенсионного страхования, пенсионного
обеспечения, негосударственного пенсионного страхования, так как они
составляют единое целое системы

социального обеспечения. Авторская

классификация предусматривает наличие следующих функций пенсионной
системы:

воспроизводственной,

социальной,

перераспределительной,

стимулирующей, политической, регулирующей, статусной.
Проведенные
реализации

нами

социальной

исследования

роли

политики

Пенсионного

государства

фонда РФ

(§2.1.)

в

позволяют

констатировать, что по масштабу решаемых социальных задач деятельность
Пенсионного

фонда

уникальна

и

не

имеет

прецедентов.

Об

этом

свидетельствует доля его доходов и расходов в ВВП страны (9,9% в расходах,
9,0% в доходах за 2015 год). Бюджет Пенсионного фонда в 2015 году по
доходам исполнен в сумме 7126,6 млрд. руб., по расходам соответственно в
сумме 7670,3 млрд. руб.
Пенсионный фонд является главным источником в финансировании
пенсионных выплат.

На долю

государственных) приходится

выплат всех видов пенсий

(страховых,

более двух третьих (80,6%) всех расходов

бюджета ПФР.
Пенсионный фонд России является

активным участником социальной

политики государства в части материальной поддержки российских семей, в
которых после января 2007 года родился или был усыновлен второй, третий
или

последующий

ребенок,

осуществляя

выдачу

государственных

сертификатов на материнский (семейный) капитал.
За период действия Программы материнского капитала, то есть девять лет
поддержку государства получили 3,77 млн. семей, которым выплачено свыше
1,36 трлн. руб. Размер материнского капитала с 2007 года вырос на 81,0% и в
2015 году составил 453026 рублей.

Усилению роли Пенсионного фонда в решении

социальных проблем

общества способствовало проведение определенного перечня мероприятий, к
числу которых можно отнести:
•
граждан,

введения новых правил формирования и учета пенсионных прав
а именно замену трудовой пенсии на страховую и накопительную.

Теперь пенсионные права граждан формируются в пенсионных баллах и
зависят от продолжительности стажа и суммы страховых взносов, а рассчитать
размер

будущей

страховой

пенсии

можно

с

помощью

пенсионного

калькулятора на сайте ПФР;
•

повышение

среднего размера страховой

пенсии по старости до

12830 руб. в 2015 году;
•

восстановление утраченных в ходе рыночных реформ пенсионных

прав, приобретенных в советское время (валоризация);
•

решение

демографических

проблем

(расходы

на

выплату

материнского капитала в 2015 году 328,6 млрд. руб.) и так далее.
Вместе с тем в современных условиях существует целый ряд нерешенных
финансовых и социальных проблем, к числу которых можно отнести:
•

дефицитность бюджета ПФР. В 2015 году дефицит составил

543,7 млрд. руб., доля

межбюджетных трансфертов в доходах бюджета

соответственно 43,2%;
•

отсутствие источника и механизма обеспечения сохранности

пенсионных накоплений, в том числе с учетом их возрастающих объемов;
•

невозможность поддержания размера пенсий

на социально

приемлемом уровне;
•

увеличение

численности

низкодоходных

групп

среди

пенсионеров и т.д.
Исследование эффективности механизма формирования доходов и их
использования на уровне отдельного субъекта федерации, а именно, ОПФР по
Саратовской области позволило нам констатировать следующее (§ 2.2.):

•

устойчивую

тенденцию,

исполнение

плановых показателей

доходной части бюджета ОПФР;
•

негативную

тенденцию

роста

абсолютного

показателя

задолженности (недоимок) по страховым взносам (объем задолженности по
страховым взносам в регионе составил

в 2015 году 1359 млн. руб.) при

снижении их доли в сумме поступлений страховых взносов;
•

постоянный

рост

численности населения региона.
пенсионеров в общем

численности
В

пенсионеров,

Саратовской

их

доли

в

области удельный вес

количестве постоянно проживающего

в регионе

населения составляет более четверти (29,6%). По численности пенсионеров
Саратовская область в Приволжском федеральном округе занимает пятое
место.
•

постоянный

рост

численности

работающих

пенсионеров.

Уровень занятости пенсионеров в регионе увеличился с 27,6% в 2010 году до
34,9% в 2015 году;
•

характерную

для

большинства

регионов

тенденцию

опережающего роста численности пенсионеров - женщин, их удельный вес в
общей численности пенсионеров составил в Саратовской области в 2015 году
68,8%;
•

доминирование в структуре пенсионных выплат -

трудовых

пенсий, на их долю в регионе приходится 95,8% всех пенсионных выплат;
•

негативную тенденцию отставания размера средней пенсии в

Саратовской области от аналогичного показателя по стране в целом и по
Приволжскому федеральному округу в частности. В 2015 году средний размер
пенсии по Саратовской области ниже среднестатистического показателя по
стране на 1888 рублей, по ПФО соответственно на 467 рублей;
•

устойчивую

коэффициента замещения.

тенденцию

формирования

низкого

уровня

Подводя итоги исследования
доходов

и

использования

эффективности процесса формирования

средств

бюджета

Пенсионного

фонда

на

муниципальном уровне, а именно на уровне УПФР в Волжском районе города
Саратова за период 2010-2015 годов можно констатировать(§ 2.3.):
•

постоянный рост численности получателей пенсий и других выплат.

За пять лет численность пенсионеров, зарегистрированных в УПФР в
Волжском районе города Саратова, выросла на 7,9% или 1897 человек;
•

достаточно устойчивую тенденцию увеличения как плановых, так и

фактических доходов бюджета. Наиболее высокие показатели выполнения
плановых заданий наблюдаются в 2013 году (112,5%) соответственно самый
низкий процент выполнения доходов наблюдается в 2015 году - 99,6%.
За анализируемый период плановые показатели доходной части бюджета
выросли более чем в три раза (307,6%), что в сумме составило 4167,7 млн. руб.
Фактические доходы

бюджета УПФР в Волжском районе города Саратова

возросли почти в три раза (274,5%) или на 3909,7 млн. руб.;
•

стабильный

рост

страховых

платежей,

поступающих

от

работодателей, занимающих доминирующее положение в структуре доходов
бюджета - 99%.

Они возросли более чем в два с половиной раза (284,7%) или

на 3839,3 млн. рублей, что обусловлено ростом заработной платы, тарифов,
успешной деятельностью работников отдела персонифицированного учета и
администрирования страховых взносов, взаимодействия со страхователями и
взыскания задолженности;
•

рост недоимок (задолженности) по страховым взносам и сумм,

начисленных

пени,

что

обусловлено,

на

наш

взгляд,

ухудшением

экономической ситуации в стране;
•
выплат.

стабильный рост пенсий, как вцелом, так и по видам пенсионных
В частности, средний размер пенсий по Волжскому району в

абсолютном выражении увеличился на 3094 рубля, темпы роста составили
соответственно - 139,1%;

•

увеличение

количества

Численность получателей

получателей

выросла на

материнского

капитала.

98,2%, в свою очередь выплаты

материнского капитала в абсолютном выражении увеличились более чем в
четыре раза (466,5%) и составили в 2015 году 171217 тыс. руб. Основная доля
средств направляется традиционно на улучшение жилищных условий.
Исследование путей совершенствования планирования и эффективности
деятельности Пенсионного фонда РФ (гл. 3) предполагает решения целого
комплекса

задач,

в

том

числе

проведения

сравнительного

анализа

распределительной и накопительной систем финансирования пенсионных
выплат. Проведенные в

магистерской работе исследования позволили нам

выявить как положительные, так и отрицательные стороны каждой системы
(§3.1.) В частности, преимуществами распределительной системы являются:
простота и мобильность; устойчивость в период кризисов. Недостатками
соответственно: низкую эффективность в условиях высокой демографической
нагрузки на работающее население; неспособность создания справедливой
системы

расчета

накопленных

пенсионных

прав

и

адекватной

суммы

долгосрочных пенсионных обязательств в виде пожизненной трудовой ренты.
Накопительная модель пенсионного

страхования также имеет свои

преимущества и недостатки, в частности, достоинствами является: тесная
зависимость между трудовым вкладом и пенсионными выплатами работника;
возможность обеспечения высокой нормы рентабельности накоплений.
Недостатками модели является: высокая степень зависимости от внешних
факторов; высокий уровень риска финансовых потерь из-за проблем в
финансово-инвестиционной сфере; необходимость значительных финансовых
вливаний государства для обеспечения страховых выплат на начальной стадии
формирования системы.
Наличие
пенсионного

у

рассмотренных

обеспечения

нами

моделей

серьезных недостатков

(систем)

организации

наряду с очевидными

преимуществами делает неоспоримым тот факт, что на современном этапе

развития оптимальным для России было бы использование промежуточного
варианта, сочетающего в себе компоненты обеих систем.
Проведенные нами исследования позволили сформулировать основные
направления повышения эффективности деятельности Пенсионного фонда РФ
в условиях нестабильной экономики (§3.1.)
Основными направлениями повышения эффективности работы ПФР на
наш взгляд являются:
•

формирование комплексной системы пенсионного обеспечения

для групп с разными доходами;
•

совершенствование деятельности накопительных институтов;

•

создание механизма формализации рабочих мест;

•

реформирование системы досрочных пенсий;

•

повышение пенсионного возраста.

В

результате

деятельности

проведенных

территориальных

в

магистерской

органов

Пенсионного

сформулированы направления повышения
частности

повышение

эффективности

работе

исследований
фонда

нами

их эффективности (§3.2.1.). В
работы

региональных

органов

предполагает:
•

дальнейшего

расширение

перечня

государственных

услуг,

предоставляемых в электронном виде и через МФЦ;
•

активизация работы совместных с органами государственной власти

комиссий в рамках легализации заработной платы;
•

повышение

эффективности,

результативности

проводимых

выездных проверок плательщиков страховых взносов;
•

обеспечить

повышение

эффективности

администрирования

страховых взносов;
•

активизировать

застрахованных

лиц

работу
с

по

актуализации

использованием

(персонифицированного) учета;

сведений

лицевых

счетов

индивидуального

•

повысить

контроль

за

использованием

средств

материнского

капитала.
Исследование

путей

совершенствование

процесса

планирования

деятельности фонда требует на наш взгляд использования эконометрических
моделей прогнозирования основных показателей, в частности доходов бюджета
ПФР (§3.2.2.)
Прогнозирование доходов УПФР Волжского района города Саратова с
использованием эконометрических моделей позволили определить их объем на
2017 год, в сумме 39274,4 млн. руб.
Рассчитанные математические показатели доказывают, что исследуемая
система достаточно точно отображается и воспроизводится моделью. А
поскольку

существующая

в

ПФР

методика

прогнозирования

является

несовершенной, то данный метод прогнозирования может быть рекомендован
для использования региональными органами ПФР при разработке бюджета
фонда, в том числе на муниципальном уровне.
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