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Во введении обоснована актуальность исследования, определены его 

цель и задачи. 

В частности, указывается, что Бюджетный Кодекс Российской 

Федерации включает в число государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации следующие фонды: Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 

Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации.  

Пенсионный фонд имеет огромное влияние на экономику страны, так 

как его главной целью является обеспечение заработанного человеком 

уровня жизненных благ путем перераспределения и накопления средств во 

времени и в пространстве. Это означает, что где бы человек ни жил, он своим 

трудом и прошлыми социальными отчислениями гарантирует себе 

определенный прожиточный уровень во время своей нетрудоспособности 

(старости).  

Пенсионный фонд Российской Федерации обеспечивает выплату 

ежемесячных пособий, пенсий людям, которые в силу определенных 

обстоятельств нетрудоспособные и поэтому не могут обеспечить свое 

существование, в том числе пенсионеров. Таким образом, средства ПФ РФ 

расходуются на выплаты государственных пенсий, пенсий инвалидам, 

военным, компенсации пенсионерам, пособий для детей в возрасте от 1,5 до 

6 лет и на многие другие социальные цели. Именно это характеризует его 

важное социальное значение.  

Тема данной работы на данный момент очень актуальна для изучения. 

Так как именно ПФ РФ обеспечивает защищенные слои населения 

социальными выплатами, которые должны обеспечивать комфортное 

проживание нетрудоспособных граждан. Пенсионный фонд на ежемесячной 

основе делает выплаты пенсий пожилым нетрудоспособным людям (по 

старости), и поэтому всем гражданам необходимо обладать знаниями каким 

образом формируются доходы ПФ РФ и куда направлены его расходы. 



Обладание этими знаниями важно, потому что от Пенсионного фонда 

зависит будущее граждан.  

Главной целью Пенсионного Фонда России является обеспечение 

уровня жизненных благ, заработанных человеком путем перераспределения 

средств во времени и пространстве, он оказывает большое влияние на 

экономику страны. Пенсионный фонд своими средствами обеспечивает 

выплату пенсий людям, ежемесячных пособий, которые не могут обеспечить 

свое проживание в силу определенных обстоятельств. Это является его 

важным социальным значением. Важность пенсионного обеспечения для 

нетрудоспособного населения заключается в том, что пенсия - единственный 

источник их дохода. 

Исходя из актуальности темы, целью представленной работы является 

рассмотрение современного состояния ПФ РФ и его перспективы развития. 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи:  

 рассмотреть становление и основные направления деятельности 

Пенсионного фонда РФ; 

 выявить нормативно-правовые основные функции деятельности 

пенсионного фонда РФ; 

 проанализировать современное состояние Пенсионного Фонда РФ: 

источники формирования и использования; 

 выявить проблемы Пенсионного Фонда; 

 определить перспективы развития ПФ РФ. 

Предметом исследования является процесс формирования и 

использования финансовых ресурсов Пенсионного фонда Российской 

Федерации.  

Объектом исследования на уровне государства является Пенсионный 

фонд Российской Федерации. 

Теоретической и методологической основой изучения послужили 

научные труды различных ученых. Монография доктора экономических 

наук, профессора кафедры социальной политики Российской академии 



государственной службы при Президенте Российской Федерации А.К. 

Соловьева «Финансовая система государственного пенсионного страхования 

в России», в которой изложены организационные и административные 

механизмы функционирования государственной пенсионной системы 

Проблемы финансово-правового регулирования страховых взносов 

затрагивались в докторской диссертации О.А. Ногиной и кандидатской 

диссертации Е.К. Широковой. Отдельные вопросы, входящие в тему 

исследования, поднимались в трудах А.Г. Белоусовой, С.В. Бурдавицыной, 

Л.Н. Древаль, С.В. Журавлевой, А.Д. Крутышевой, А.А. Нечай, О.С. 

Русаковой. 

Кроме того, в работах вышеперечисленных ученых основной упор 

делается на изучение правового положения государственных внебюджетных 

фондов. Между тем необходимо понимать, что страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды – самостоятельный объект 

исследования, который лишь косвенным образом зависит от органа, 

администрирующего данный вид обязательного платежа. 

При написании работы использовались нормативные документы, 

содержащие в себе законы «Об обязательном пенсионном страховании в 

РФ», «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования», которые регулируют 

обязательное пенсионное страхование в РФ, а также материалы научных 

конференций и периодические издания. 

Методологической основой дипломной работы являются логико-

юридический, сравнительно-правовой, исторический методы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из следующих разделов: 

введение, 2 главы, заключение, список используемых источников.  

В первой главе дано определение содержания деятельности 

Пенсионного фонда Российской Федерации, рассмотрены история его 



возникновения и развития, а также нормативно-правовые акты, 

регулирующие  деятельность и функции ПФ РФ. 

Во второй главе проводится анализ современного состояния ПФ РФ. 

Рассматриваются источники дохода и направления расходов денежных 

средств в Пенсионной системе, а также текущие проблемы и перспективы 

развития Пенсионного фонда РФ. 

  В Заключении сформулированы выводы по итогам проведенного 

исследования 

В частности указывается, что для ПФ РФ характерна сложная система 

финансовых отношений, возникающих по поводу движения финансовых 

ресурсов, формирования на этой основе его доходов и их расходования на 

установленные цели.  

Основным источником формирования средств являются страховые 

взносы. Поступающие в бюджет ПФ РФ средства используются по 

следующим направлениям: выплату трудовых пенсий и пособий, выплату 

пенсий военнослужащим и др., содержание аппарата ПФ РФ, расходы по 

доставке пенсий и др.  

За исследуемый период наблюдается планомерное увеличение 

плановых показателей бюджета Пенсионного фонда РФ.  

Планомерный рост прогнозируемых показателей доходов бюджета 

Пенсионного фонда РФ связан с увеличением в 2011 г. тарифа страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование до 26%, и ростом взносов 

на накопительную часть пенсии, что связано с увеличением работников из 

числа лиц 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели 

уплачивают 6% тарифа на накопительную часть пенсии.  

Планомерная динамика роста межбюджетных трансфертов 

Пенсионному фонду РФ в большей степени обусловлена ростом 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, направленных на 

выплату средств материнского (семейного) капитала; на компенсацию 

выпадающих доходов бюджета Пенсионного фонда РФ в связи с 



установлением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных 

категорий плательщиков; на финансовое обеспечение федеральной 

социальной доплаты; на софинансирование формирования пенсионных 

накоплений застрахованных лиц - участников Программы государственного 

софинансирования пенсий, уплативших дополнительные страховые взносы; 

на обеспечение сбалансированности бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации.  

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы и внести ряд предложений по совершенствованию деятельности 

Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Деятельность Пенсионного фонда РФ в настоящее время регулируется 

огромным числом как законодательных, так и подзаконных нормативных 

актов, отчасти противоречащих друг другу. Это обусловливает 

необходимость принятия специализированного федерального закона, 

определяющего правовое положение ПФ РФ и его место в финансовой 

системе государства, а также - разграничивающее его правомочия и 

обязательства в гражданских, административных, финансовых и др. 

правоотношениях.  

Анализ и оценка деятельности Пенсионного фонда в 2016-2018 гг. 

показали следующее.  

В составе доходной части бюджета Пенсионного фонда РФ выделяются 

страховые взносы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления.  

В 2016-2018 гг. суммарный объем доходов ПФ РФ увеличился на 23,8 

%.  

В период 2016-2018 гг. рост расходов бюджета Пенсионного фонда РФ 

составил 26 %.  

Основная нагрузка бюджета ПФ РФ приходится на пенсионное 

обеспечение граждан. В рассматриваемый период средства, направленные на 

пенсионное обеспечение из ПФ РФ увеличились на 3%. Основными 

причинами увеличения расходов ПФ РФ на пенсионное обеспечение стали 



индексация размера пенсий граждан, валоризация пенсионных прав старшего 

поколения, увеличение числа вновь назначенных пенсий и количества 

пенсионеров. Скромную долю в структуре расходов бюджета ПФ РФ 

составили общегосударственные вопросы, образование, инвестиции с 

объекты капитального строительства и межбюджетные трансферты.  

Согласно прогнозным расчетам, развиваясь в условиях действующего 

законодательства, ПФ РФ будет постоянно нуждаться в средствах 

федерального бюджета на законодательно предусмотренных условиях 

субсидиарной ответственности. Доля средств федерального бюджета на 

покрытие дефицита бюджета ПФ РФ к 2025 г. вырастет до 1,2% ВВП.  

В качестве мер повышения эффективности и результативности 

использования средств ПФ РФ предлагается:  

- соблюдение принципа адекватности пенсионных выплат 

произведѐнным страховым взносам;  

- введение гибкого пенсионного возраста;  

- сокращение административных расходов ПФ РФ;  

- отделение от средств обязательного пенсионного страхования выплат 

нестрахового характера;  

- усиление роли участия регионов в задаче адресного повышения 

пенсий до уровня прожиточного минимума пенсионера;  

- сократить льготы госслужащим и повысить их пенсионный возраст. 

 

 

 

 

 


