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Введение

Проблемы, связанные с социальным обеспечением постоянно занимали

и занимают один из основных, определяющих мест в существования стр аны

и сообщества.

В Российской Федерации одним из звеньев перераспределения

государственного заработка в выгоду конкретных социальных групп жителей

считаются Внебюджетные средства Российской Федерации.
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Внебюджетные средства - это модель перераспределения и применения

экономических ресурсов, привлекаемых страной для финансирования не

включаемых в госбюджет социальных нужд и расходуемых точно в

согласовании с их целевыми направлениями.

Внебюджетные средства понемногу выделялись из бюджета в

следствии перехода из административно -командной модели экономики в

рыночную, из числа которых главное место заняли социальные средства.

Формирование внебюджетных фондов необходимо стране для наиболее

результативного применения собственных экономических ресурсов.

Особенность внебюджетных фондов – точное фиксирование за ними

прибыльных источников и, как правило, точно целевое применение их

средств.

Государство мобилизует в фонды часть прибыли жителей для

финансирования собственных мероприятий.

Средства, обобщенные внебюджетными фондами, применяются для

процесса воспроизводства.

В состав основных государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации включаются:

-  Пенсионный фонд Российской Федерации;

-  Фонд социального страхования Российской Федерации;

-  Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Внебюджетные средства решают 2 значимые проблемы:

1.обеспечение добавочными средствами приоритетных областей

экономики;

2. увеличение общественных услуг населению.

Они могут помочь регулировать встающие перед экономикой

проблемы обеспечения роста производства, преодоления скоротечной

стагнации и непостоянства переломных явлений.

Актуальность. Одним из важнейших направлений социальной

политики выступает пенсионное страхование. Сформировалась она не так
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давно, в отличие от других стран и до сих пор несёт в себе проблемы из

прежнего социалистического мира. Проблема в том, что нашей стране ещё не

хватает опыта и практики в построении всех процессов в нутри этой системы,

а также грамотных законодательных актов, регулирующих её деятельность.

 На сегодняшний день происходит множество реформ и изменений в

сфере пенсионного страхования. За по следние пару лет стало понятно, что

требуются изменения, так как существующая система не может обеспечить

долгосрочную финансовую устойчивость и развитие системы, особенно

учитывая демографические, социальные и экономические проблемы в стране.

Также растут расходы на обеспечение пенсионных выплат, покрытие

которых уже не может реализовываться государством, у которого у самого

существует дефицит. Развитие такой глобальной системы должно проходить

планомерно с участием всех сторон.

Тем более что в нашей стран е фактически нет доверия к пенсионному

фонду, во-первых, из-за постоянных перемен в нём, во вторых из -за

осознания подрастающим поколением того, что в итоге в старости, они всё

равно не смогут обеспечивать себя, исходя лишь из пенсии. Всё это ведёт к

тому, что забота о родителях будет полностью на ответственности детей. Из -

за этого получается, что граждане не понимают, почему они должны

отдавать часть своей зарплаты ежемесячно на то, что им и вовсе может не

понадобиться, либо в будущем пенсии и вовсе не буд ет и получится, что все

эти выплаты уйдут в никуда.

Поэтому построение финансово -устойчивого и социально

ориентированного пенсионного фонда, в совокупности с развитием

социальных гарантий должна стать важнейшей частью внутренней политики

государства.

Степень разработанности.  Многие специалисты в области экономики

занимаются изучением внебюджетных фондов. Теоретическую базу для

дипломной работы представляют работы таких  экономистов, как  Митяев

Ю.В., Орлова Е.В., Шикалова Н.И., и др. Изучению внебюджетных фондов
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были посвящены работы многих исследователей. Труды великих ученых

таких как Константинова Л.В. "Перспективы модернизации социальной

политики в России", Д.Ю. Федотов "Внебюджетные фонды России".

Существенный вклад в исследование данной проблемы вне сли

классики экономики Д. Львов, "Развитие экономики России и задачи

экономической науки", В.Т. Батычко "Финансовое право" и др.

Цель работы -разработать мероприятия по повышению эффективности

деятельности государственных учреждений. Для достижения данной цели

были поставлены следующие задачи:

1. Рассмотреть особенности деятельности государственных

учреждений.

2. Проанализировать эффективность деятельности ПФР .

3. Определить пути совершенствования эффективности

Пенсионного фонда РФ.

Объект исследования. В качестве объекта исследования выступает

Пенсионный Фонд РФ.

Предмет исследования. Предметом исследования в данной работе

является финансовое состояние пенсионного фонда РФ в условиях

реализуемых реформ.

Глава 1. Теоретические основы эффективности деятельности

государственных учреждений

1.1.  Особенности деятельности государственных учреждений

Под словосочетанием «государственные учреждения» принято

понимать какую-либо организацию или структуру, созданную с целью

обслуживания населения, обеспечения деятельности гос ударственных

органов, рассмотрения жалоб, заявлений и других обращений населения. В
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большинстве случаев целью всех государственных учреждений  является

услуги населению или управляющая, законодательная деятельность.

Государственные учреждения имеют следующие характерные

особенности:

1. Подчиняются вышестоящему звену.

2. Обладают правами юридических лиц.

3. Наличие постоянного штата сотрудников.

4. Входят в определенную отраслевую систему.

5. Заданы правила внутреннего распорядка и дисциплина.

6. Есть выраженная структура с опред еленной субординацией.

7. Присутствует смета расходов, включаемая в конкретный бюджет.

Существует множество разновидностей государственных учреждений.

Можно выделить бюджетные, казенные или автономные, а можно разделить

их по критерию оказываемых услуг. Это д овольно крупные группы:

 Судебные и исполнительные

 Спортивные и образовательные

 Медицинские и оздоровительные

 Правоохранительные и законодательные.

Деятельность таких учреждений также регулируется федеральными законами

и другими законодательными документами.

Это касается и управления учреждением, и финансирования, и

особенностей оказания услуг.

Далее рассмотрены участники и современная организация фин ансово-

хозяйственной деятельности государственных учреждений России.

Единственным учредителем казенного государственного учреждения

является непосредственно государство. Для других видов возможны нюансы

— государственное учреждение может создавать муниципальное

объединение или какой-то конкретный территориальный субъект.

Поскольку главным и единственным участником является государство,

то при создании такого учреждения необходимо обязательно указывать
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наименования конкретного федерального органа исполнительной власти,

несущего права и полномочия учредителя.

Допускается создание некоммерческой государственной

организации частным лицом, в этом случае учредитель или группа лиц

подчиняются федеральным законам и приказами Минфина по созданию

государственных учреждений  и требуемых документов. Учредители

созданного государственного учреждения являются сотрудниками, но не

собственниками предоставленного имущества.

Государственные и муниципальные организации делятся на типы:

 Казенные;

 Бюджетные;

 Автономные.

Деятельность автономного учреждения имеет отличия от первых двух

типов и свои особенности. Такое образование отвечает по об язательствам

всем имуществом, которое закреплено за ним, кроме недвижимого

имущества. Деятельность бюджетных и казенных организаций направлена на

реализацию целей, поставленных при создании данных структур.

Казенные и бюджетные учреждения создаются с определенной целью –

она является основой их деятельности на протяжении всего периода

функционирования. Полный спектр видов деятельности, которую могут

осуществлять данные организации, изложен в учредительной док ументации

организации, составленной на этапе формирования учреждений.

Особенность государственных учреждений – финансирование

осуществляется собственником. Согласно закону, государственные

учреждения являются некоммерческими структурами, которые действуют

для достижения целей, направленных на удовлетворение всеобщего блага

граждан.

Некоммерческие государственные организации создаются для

реализации задач в сфере:

 Науки;
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 Спорта;

 Образования;

 Культуры;

 Социальной защиты;

 Занятости населения;

 В других сферах.

Цели и задачи, учредительную документацию государственного

учреждения утверждает уполномоченный орган, который и дает организации

старт для реализации деятельности, направленной на выполнение

определенных функций.

В рамках своего существования, учреждение может оказывать услуги,

выполнять работы за фиксированную плату – эти полномочия утверждаются

уполномоченным органом. Все виды услуг должны касаться деятельности,

которую выполняет организация, согласно учредительной документации.

Государственный орган пол учает в оперативное управление

определенное имущество, которое используется для реализации планов

данной организации и способствует выполнению функций, изложенных в

учредительной документации.

Бюджетным учреждением называется организация некоммерче ского

типа, которая создается государством или его субъектами для реализации

определенных целей, направленных на удовлетворения общественного блага,

некоммерческих потребностей населения. Данные организации могут

работать в сфере образования, здравоохранен ия, занятости, физической

культуры и спорта, социальной защиты и других сферах, предусмотренных

законодательством.

Задачи и функции учреждений утверждаются уполномоченными

органами власти, которые наделяют правами и обязанностями организацию.

Функции и цели закреплены в учредительной документации.

Бюджетное учреждение имеет полномочия в рамках закона выполнять

определенные работы и услуги за фиксированную плату, установленную
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уполномоченным органом. Работы и услуги должны находиться в рамках

деятельности, которая является основной для данной организации.

Бюджетная организация имеет имущество, которое использует для

реализации своих целей, получает его в оперативное управление.

Распоряжаться ценным имуществом организация не имеет права, это

находится в полномочиях учредителя данной организации. Крупные сделки

также совершаются только при согласии учредителя.

Особенности финансового обеспечения – осуществляется в виде

субсидирования из определенного бюджета всей бюджетной системы

государства. Для осуществления финансовых операций создаются счета.

Казенным называют учреждение, которое является государственным

(муниципальным) и формируется для оказания услуг, осуществления работ, с

целью реализации задач и полномочий органов государственной власти.

Данная организация не имеет права распоряжаться имуществом, которое

находится в пользовании для реализации поставленных функций. Все

операции с имуществом совершаются на основании согласия

собственника.Согласно учредительной документации, учреждение данного

типа может заниматься деятельностью, которая приносит доход. Но не имеет

права брать кредиты или покупать ценные бумаги.

Финансирование казенной организации – на основании бюджетной

сметы из бюджета государства. Субсидирование и бюджетное кредитование

не предоставляются. Обязательства, по которым отвечает казенный орган,

изложены и закреплены в положениях законов и нормативных актов

Российской Федерации.

Отличия между данными организациями состоят в особенностях их

правового положения, правах и обяза нностях, возложенных на данные

организации по закону.

Казенная организация, в отличие отбюджетной, не имеет никаких прав

распоряжаться имуществом, переданным ей для выполнения функций, без

согласия учредителя.
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Автономное учреждение – организация некоммерческого типа, которая

создается для реализации работ и услуг для реализации полномочий органов

государственной власти.

Формируются эти органы муниципальными образованиями,

Российской Федерацией или ее субъектами. Сферы дея тельности: наука и

образование, культура, спорт, занятость, здравоохранение и другие сферы,

предусмотренные законом.

Учреждается из существовавшего государственного учреждения или

создается в виде нового образования. Имущество, которое служит базой для

формирования автономного учреждения, находится в федеральной

собственности. Имущество автономного учреждения передается ему

правительством для реализации поставленных целей.

Основной документ – Устав, который утверждает учредитель.

В документе фиксируются такие особенности деятельности:

 Наименование.

 Место регистрации.

 Цели деятельности.

 Предмет деятельности.

 Перечень видов работ, которые находятся в полномочиях

автономного образования.

 Филиалы и представительства.

 Компетенция и полномочия.

 Структура организации.

Вопросы, которые могут быть изложены в Уставе, касаются

полномочий органов данной организации, структуры и особенностей видов

деятельности. Также может быть изложено имущество автономного

учреждения, используемое для реализации, поставленных в Уставе, целей.

Главным документом любого государственного учреждения является

устав. В зависимости от уровня учреждения утверждением устава

занимаются различные инстанции. Это могут быть:
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1. Правительство государства.

2. Местная администрация муниципального образования.

3. Высшие исполнительные органы государственной власти.

Устав обязан содержать данные о местонахождении организации, цели,

характер и особенности деятельности, наименование создаваемого

учреждения, организационно -правовую форму и особенности

имущественных отношений.

Создание любого государственного учреждения  начинается с решения

и соответствующего распоряжения правительства с указанием подробных

данных, в последующем отраженных в уставе. После этого формируется

детальный проект распоряжения, сопровожденный п ояснительной запиской.

Далее определяется субъект -учредитель и утверждается устав. Он имеет

отличия для каждого вида государственных учреждений, особенно это

касается имущественных отношений и распоряжением заработанными

средствами.

Про устав государственного казенного, бюджетного, автономного

учреждения, а также о том, на каком праве находится имущество

государственного учреждения, читайте ниже.

Имущество государственных организаций закрепляется за ними

согласно гражданскому кодексу п. 4 ст. 298 ГК РФ. В большинстве случаев

государственные учреждения  не вправе распоряжаться недвижимым и

дорогостоящим движимым имуществом — оно является государственной

собственностью[1].

Некоторые государственные учреждения могут осуществлять

деятельность, направленную на по лучение дохода, но для разных

государственных учреждений  правила распоряжения полученными

средствами будут отличаться.

 В частности, казенные учреждения, согласно п. 3 ст. 161 БК РФ,

обязаны переводить полученные доходы в бюджет соответствующей

отрасли[2].
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 Автономные государственные организации расходуют

заработанные средства на совершенствование собственной материально -

технической базы и другие нужды учреждения. Вспомогательная

деятельность, приносящая доход, должна быть направлена на реализацию

основных целей, обозначенных при создании учреждения.

 Финансовая деятельность всех государственных учреждений

требует ведения бухгалтерского учета. Приказом Минфина РФ от 01 декабря

2010 г. № 157н утверждена определенная форма отчетности для всех форм

государственных учреждений[3].Также обязанность учета отражена в

федеральном законе от 06 декабря 2011 г. N 402 -ФЗ[4].

Государственные учреждения образовывают для реализации различных

целей, направленных на защиту интересов граждан, предоставление им

различных услуг и многого другого. Различают несколько видов

государственных учреждений, не только по видам деятельности, но и по

особенностям предоставления имущества и управлению доходами. Если

учредителями государственных учреждений  являются частные или

юридические лица, то они признаются государственными служащими, но не

собственниками.

1.2. Экономико-правовые основы функционирования П ФР.

Нормативно-правовое регулирование деятельности Пенсионного

фонда Российской Федерации базируется на множестве законодательных

актах. Таблица представлена в приложении. Рассмотрим нормативную базу

пенсионного страхования, как основную деятельность Пенсионного фонда

РФ.

Основными нормативными актами, регулирующие деятельность ПФР

являются:
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 Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном

пенсионном страховании в Российской Федерации»[5]

 Указ Президента Российской Федерации N 314 «О системе и

структуре федеральныхорганов исполнительной власти»[6]

 Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г.

N 424-ФЗ «О накопительной пенсии»[7] и N 426-ФЗ «Оспециальной оценке

условий труда»[8] и ФЗ «О трудовых пенсиях»[9]

 Приказ Минтруда России от 14.11.2014 N 881н «Обутверждении

типовых форм договоров о доставке пенсий, выплачиваемых Пенсионным

фондом Российской Федерации, заключенных территориальными органами

Пенсионного фонда Российской Федерации с кредитными организациями и

организациями почтовой связи (иными организациями, занимающимися

доставкой пенсий)»

Отталкиваясь из функционирующего законодательства допустимо

говорить о дальнейшей трехуровневой структуре концепции пенсионного

обеспечения:

государственное пенсионное обеспечение, основанное на плате пенсий

за счет федерального бюджета. Это социальные пен сии для единичных

категорий людей, которые не приобрели полномочия на пенсию

соответственно государственному пенсионному страхованию, или тех, кто

непосредственно имеет право на государственное обеспечение по закону 166 -

ФЗ «О государственном пенсионном обе спечении»;

обязательное пенсионное страхование, заключающее в себе трудовую

пенсию по старости (в составе страховой и накопительной частей) и

трудовую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца (в

составе страховой компоненте) и финансируемое за  результат страховых

взносов работодателя;

негосударственное (вспомогательное) пенсионное обеспечение –

негосударственные пенсии, оплачиваемые в рамках соглашений с

негосударственными пенсионными фондами, финансируемые за счет вкладов
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нанимателей и сотрудников в собственную пользу и дохода, п олученного от

их инвестирования[10].

Эта система отличается от прежде функционировавшей

конструктивными изменениями в блоке обязательного пенсионного

страхования, а кроме того укреплением значимости дополнительного

пенсионного обеспечения и значимости негосударственных пенсионных

фондов в концепции пенсионного обеспечения.

Пенсионный актив Российской Федерации раскрывает любому

уроженцу персональный внешней результат, на который каждый месяц

начисляются страховые вклады,  которые за сотрудника перечисляет

наниматель при начислении ему заработной платы. Данные вклады и

сформировывают предстоящую трудовую пенсию.

Накапливаемые на внешнем счёте страховые вклады инвестируются на

экономическом рынке, создавая в дополнение накоп ительную часть

Управление накопительной составляющей пенсии осуществляет

Государственная управляющая компания (ГУК «Внешэкономанк»)  [11].

Ресурсы перечисляются напрямую из Пенсионного Фонда России согласно

умолчанию, то есть, в случае, если гражданин не об означил другой вид

инвестирования.

Граждане имеют возможность по -другому воспользоваться

собственной накопительной составляющей пенсии, передав возможность на

руководство собранными средствами негосударственной управляющей

компании либо негосударственному пенсионному фонду.

По набиранию пенсионного возраста скопленные инвестиции с учётом

инвестиционного заработка считаются источником, из которого станут

выплачиваться постоянная пенсия.

Таким образом, были изучены нормативно -правовые ключевые основы

пенсионного страхования и установлены направленности, сущность

пенсионной реформы в Российской Федерации и понятие обязательного

пенсионного страхования. Далее следует переключиться на обсуждение
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субъектов обязательного пенсионного страхования.

Право на трудовую пенсию по старости имеют застрахованные лица

двух обстоятельствах:

1) возрастное – результат определенного пенсионного года (60/55 лет

для мужчин/женщин в соответствии с этим);

2) стажевое – наличие не меньше 5 лет страхового стажа

К застрахованным лицам, из числа других, принадлежат жители

России[12]:

• наёмные сотрудники (действующие по трудовому соглашению либо

по соглашению гражданско -правового характера, объектом которого

считаются осуществление трудов и предоставление услуг, а кроме того по

соглашению авторского заказа, авторы произведений, получающие выплаты

и другие гонорары по соглашениям об отчуждении исключительного права

на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным

соглашениям, лицензионным соглашениям о предоставлении права

применения произведения науки, литературы, искусства), за которых

перечисление вкладов в Пенсионный фонд их нанимателем осуществляется в

обязательном режиме;

• независимо обеспечивающие себя работой либо т.н. «самозан ятые»

(индивидуальные предприниматели, юристы, нотариусы, занятые частной

практикой), уплачивающие за себя вклады в фиксированном объеме;

• лица, уплачивающие за себя взносы в добровольном режиме,

- действующие за границей, в случае если они по собственной  воле

вступили в правоотношения по неотъемлемому пенсионному страхованию и

реализовывают уплату за себя страховых вкладов в ПФР (в случае если иное

не учтено международным соглашением Российской Федерации);

- самозанятые, осуществляющие в качестве страхова телей уплату

страховых вкладов в прочном размере, в части, превышающей данный

объем;

- физические лица, за которых не осуществляется оплата страховых
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взносов по обязательному пенсионному страхованию, однако за которых

иным физическим лицом на добровольной базе осуществляется оплата

страховых взносов в госбюджет Пенсионного фонда РФ;

Начиная с 1 октября 2008 годы к застрахованным лицам помимо этого

относятся: физические лица, постоянно или на время проживающие на

территории России, на которых никак не распро страняется обязательное

пенсионное страхование и которые по своей воле уплачивают засебе

вложения в Пенсионный фонд РФ [13].

Фиксирование в Законе полномочия людей независимо по собственной

воле входить в правоотношения по обязательному пенсионному страхова нию

отвечает выявленному Конституционным Судом РФ в Распоряжении от 23

декабря 2004 года № 19-П конституционно-законному смыслу п. 1 ст. 29

Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» [15],

который состоит в том, что в случае если како е-либо физическое лицо,

исполняющее деятельность либо оказывающее услуги на территории России,

освобождено от налогообложения единым общественным налогом, то

подобное лицо имеет право по собственной воле войти в правоотношения по

обязательному пенсионному страхованию и оплачивать напрямую за себя

надлежащие страховые вклады.

Контроль за соблюдением работы Пенсионного фонда России

считается необходимой составляющей концепции регулирования, целью

которого считается установление отклонений от стандартов и поме х

принципов законности, экономии расходования материальных ресурсов,

производительности, привлечение виноватых к ответственности и

компенсации последствий.

Согласно 10 статье Бюджетного кодекса РФ бюджет ПФР считается:

- сложным компонентом бюджетной сист емы РФ

- экономические действия ПФР выделяются законодательством в

качестве независимого объекта государственного финансового аудита

- в правовом состоянии ПФР существуют компоненты правового
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статуса органов государственного управления

Пенсионный фонд принадлежит к числу субъектов, имеющих

общественную экономическую правосубъектность.

При анализе проблемы о законном обеспечении государственного

экономического контроля в области работы ПФР необходимо принимать во

внимание, что:

во-первых, в соответствии с ст. 10 Бюджетного кодекса РФ госбюджет

Пенсионного фонда РФ считается сложным компонентом бюджетной

системы Российской Федерации  [16];

во-вторых, экономические действия ПФР выделяются

законодательством в качестве независимого объекта государственного

финансового аудита (контролирования)  [17],

в-третьих, в законном состоянии ПФР существуют компоненты

законного статуса организаций правительственного управления:

возможность своевременного управления инструментами фонда,

пребывающими в федеральной собственности;  возможность публиковать

нормативные законные акты в границах собственной зоне ответственности

[18].

Правовые основные принципы работы Пенсионного фонда России

составляют Конституция РФ [19], Бюджетный кодекс РФ, федеральные

законы, Положение о Пенсионном фонде РФ, подзаконные нормативные

акты. Пенсионный фонд РФ принадлежит к числу тех субъектов

экономического полномочия, которые обладают общественной

экономической правосубъектностью [20].

Существенную роль в понимании законного статуса Пенсионного

фонда РФ представляет судебная практическая деятельность. Таким образом,

Президиум ВАС РФ сконцентрировал интерес на неприемлемость

определения разных правовых систем с целью применения средств бюджетов

и государственных внебюджетных фондов. Несоблюдение норм бюдж етного

законодательства и федерального закона 15.12.2001 № 167 -ФЗ «Об
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обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» при

заключении территориальными органами ПФР контракта банковского счета

несут за собою юридические итоги в варианте признания  этой операции

недействительной [21].

Огромную значимость представляют судебные постановления в

установлении объекта обложения страховыми вкладами. При этом суды не

только лишь решают юридические инциденты, однако и предостерегают

возникновение новых, давая точное объяснение правовых предписаний.

Таким образом, к примеру, суды подмечают, что выплаты, производимые

предприятием собственным сотрудникам в объеме среднего оклада за время

сдачи крови и её компонентов и предоставляемые в связи с данным время

отдыха выполняются на основе ст. 186 ТК РФ (вне зависимости от того,

учтены они в рабочем или корпоративном соглашении либо нет)  [22].

Данные выплаты не показаны в списке выплат и других вознаграждений

физическим лицам, не доступным обложению страховыми взносам и. Таким

образом, решение ПФР о доначислении страховых вкладов считается

обоснованным [23].

Отношения по перечислению страховых вкладов носят официально -

правовой характер. По этой причине судебная практическая деятельность

совершенно правильно отталкиваетс я из того, что ст. 333 ГК РФ не

применима к взаимоотношениям, образующимся между Пенсионным

фондом РФ и плательщиками страховых вкладов  [24].

Особенную значимость в понимании правового статуса ПФР выступает

судебная практическая деятельность. Президиум ВАС  РФ показывает на

неприемлемость определения разных правовых систем для применения

средств бюджетов и государственных внебюджетных фондов.

Внебюджетные ресурсы создаются 2-мя методами:

• один путь – это выделение из бюджета определенных затрат,

имеющих наиболее существенное значение;
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• развитие внебюджетного фонда своими ключами доходов для

конкретных целей.

Поскольку внебюджетные фонды предусмотрены для целевого

применения, то как правило в наименовании фонда показана задача

расходования средств.

Материальным основой прибыли внебюджетных фондов считается

государственный доход. Доминирующая доля фондов формируется в ходе

перераспределения государственного дохода. Ключевые методы

мобилизации государственного дохода и в ходе его перераспределения при

создании фондов – особые налоги и сборы, ресурсы из бюджета и займы.

Специальные налоги и пошлины формируются законодательной

властью. Существенное число фондов создается за счет денег федерального,

областных и районных бюджетов. Ресурсы бюджетов поступают в форме

бесплатных дотаций либо конкретных отчислений от налоговых доходов

бюджета. Доходами внебюджетных фондов могут выступать и ссудные

ресурсы. Существующее у бюджетов внебюджетных фондов положительное

сальдо может быть применено для получения ценных бумаг и извлечения

прибыли в форме дивидендов либо процентов [25].

Источниками формирования внебюджетных фондов являются:

1) обязательные платежи, установленные законодательством РФ,

решениями местных органов власти;

2) добровольные взносы физических и юридических лиц;

3) прибыль от коммерческой деятельности, осуществляемой фондами -

юридическими лицами;

4) другие доходы, предусмотренные соответствующим

законодательными актами.

В финансовые доходы государственных внебюджетных фондов

подлежат зачислению распределяемые органами Федерального казначейства

по степеням бюджетной системы РФ налоговые прибыли от последующих

налогов, предусмотренных особыми налоговыми системами:
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1) единого налога, взыскиваемого в связи с использованием

упрощенной системы налогообложения;

2) минимального налога в связи с использованием упрощенной

системы налогообложения;

3) единого налога на вмененный доход для единичных видов работы;

4) общего сельскохозяйственного налога.

Источниками развития экономических ресурсов внебюджетных фондов

кроме того могут быть добровольные вклады физических и юридических

лиц.

Обособление ключей финансирования целевых событий от бюджетных

ресурсов дает вероятность [26] обеспечивать целевое применение ресурсов в

абсолютном размере их поступлений. В обстоятельствах обезличивания

поступающих в бюджет экономических ресурсов такого рода обязательства

целевого использования средств, да ещё и в абсолютном их размере, никто

предоставить не может. В механизме развития и применения внебюджетных

фондов более подробно материализуется на практике этот законный порядок,

который обеспечивает охрану интересов каждого конкретного лица и

территории.

Значение обособленного функционирования внебюджетных фондов в

особенности увеличивается в обстоятельствах финансовой и экономической

непостоянности в государстве. Самостоятельный статус внебюджетных

фондов дает возможность обеспечивать своевременное субсидирование

основных социальных мероприятий.

Таким образом, государственный внебюджетный фонд – это денежный

фонд, образованный помимо госбюджета. В России их существует свыше

тридцати с концентрацией более 60% доходов государства. Многообразные

государственные внебюджетные фонды классифицированы , в первую

очередь, согласно целевой направленности и уровневой структуры

управления.
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Государственные внебюджетные средства Российской Федерации

аккумулируют ресурсы для реализации основных гарантий

правительственного пенсионного обеспечения, предложения б езвозмездной

медицинской помощи и социальной помощи в случае утраты

трудоспособности, во период выдачи по беременности и родам, санаторно -

курортного сервиса и т.д.

На сегодняшний день пенсионная система проходит очередной виток

реформаций. Эксперты расходя тся во мнениях повлекут ли изменения к

укреплению финансовой системы государства и улучшения жизни

пенсионеров или наоборот ещё больше усугубит и без того сложную

ситуацию, сложившуюся в ПФР.

Основным условием нового законодательства делается переход от

развития пенсионных прав в безусловных величинах к развитию пенсионных

прав в условных величинах. Основным позитивным результатом такого рода

системы считается упрощённ ый метод расчёта объема пенсии. Ежегодно

стоимость одного пенсионного коэффициента возраст ает и рассчитывает

отталкиваясь из роста потребительских цен 1 февраля и 1 апреля [27]

Для уменьшения перегрузки на Пенсионный фонд, помимо

стимулирования наиболее позднего выхода на пенсию внедрены

характеристики:

- для получения пенсии по старости до 15 лет произошло продолжение

повышение стажа

- внедрение наименьшего числа индивидуальных пенсионных

коэффициентов для получения пенсии.

Анализ нового пенсионного законодательства позволяет отметить то,

что индексация страховой пенсии с оздаёт риск увеличенных обязательств,

так как расходы ПФР засечёт страховых взносов и средств федерального

бюджета индексируются схожими темпами.



23

При анализе способов формирования бюджета ПФР, бюджеты делят на

собственные и несобственные. Однако, данный по дход не позволяет выявить

единообразие в механизме расчёта темпов роста отдельных доходов.

Классификация доходов бюджета Пенсионного фонда России

представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Классификация доходов бюджета Пенсионного фонда

России

Таким образом, основными источниками средств для формирования

бюджета Пенсионного Фонда являются:

- перечисляемые работодателями и частными предпринимателями по

утвержденным законом тарифам и в определенные сроки, страховые

пенсионные взносы;

- дополнительные взносы, поступления от которых идут на выплату

досрочных пенсий, уплачиваемые работодателями, имеющими рабочие места

с опасными и вредными условиями труда;

Доходы бюджета Пенсионного
фонда

Косвенные трансферы:
1)на валоризацию

2)на нестраховые периоды
3)на начислены, но неуплаченные взносы

5)на долгосрочные пени
5)на повышенную фиксированную выплату

6)в связи с отвлечением части тарифа на
накопительную пенсию

Прямые:

1)страховые взносы

2)компенсация пониженных
тарифов

Прочие:
1)пени

2)доходы от размещения
3)иные источники

По основному виду
деятельности:

1)страховые взносы

2)трансферы федерального
бюджета
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- сумма пеней и других финансовых санкций, наложенных на

недобросовестных плательщиков взносов;

- инвестиционные доходы, полученные в результате размещения

временно свободных финансовых средств;

- добровольные взносы, поступающие физических лиц и предприятий,

не являющихся страхователями или застрахованными;

- трансферты из государственного бюджета, за счет которых

производятся выплаты по государственному пенсионному обеспечению и

компенсируются выпадающие доходы;

- иные источники не запрещенные законодательно.

Тенденции формирования пенсионной системы Российской Федерации,

а кроме того осуществление услуг по её совершенствованию находятся в

близкой связи с общей социально -финансовой и в главную очередь

макроэкономической обстановкой в государстве.

Предусмотренные мероприятия станут результативно выполнены, в

случае если одновременно случится положител ьная трансформация внешних

по взаимоотношению к пенсионной концепции условий и утверждения на

торге работы.

Главными критериями осуществлении предлагаемых мер считаются

преодоление неблагоприятных направленностей на рынке работы, которые

вплоть до этих времен выражаются в сохранении тайной зарплаты и

нелегальный занятости, регулирование положения в формальном секторе

рынка работы и узаконение теневого рынка работы, а кроме того увеличение

производительности работы.

Глава 2. Анализ эффективности  деятельности Пенсионного фонда РФ

2.1 Механизмы формирования и использования средств  Пенсионного

фонда Российской Федерации
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Пенсионный фонд РФ — это главный руководящий орган,

деятельность которого направлена на координацию работы всех

федеральных, областных и местных фондов.

Главная цель Пенсионного фонда РФ — сбалансировать бюджет таким

образом, чтобы можно было обеспечить достойный уровень жизн и людям,

который больше не могут заниматься этим сами [28]:

 по возрасту;

 по инвалидности;

 дети до шести лет;

 одиноким матерям;

 участникам Чернобыльской катастрофы.

Пенсионный фонд Российской Федерации обеспечивает:

 Финансирует расходы, которые предусмотрены Положением о

фонде, и также обеспечивает целевой сбор аккумуляцию страховых взносов

 Организовывает мероприятия по взысканию государственных

пенсий по инвалидности в случаях профессиональных заболеваний, потери

кормильца или трудовых увечий

 Привлечение добровольных взносов в фонд и капитализацию

средств ПФР

 Ведение персонифицированного учёта застрахованных лиц

 Исполнение и изменения в нормативно -правовой базе фонда

 Разработка научно-исследовательских работ, связанных с

вопросами пенсионного страхования

 Донесение до масс информации, касательно работы Пенсионного

фонда РФ [29]

Функции Пенсионного фонда РФ

1. Фискальная — накопление денежных средств для последующего

финансирования государственных мероприятий пенсионного обеспечения.
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2. Перераспределительная — назначение денежных выплат за

выслугу лет, по состоянию здоровья, по потере кормильца.

3. Контрольная — координирование работы всего аппарата

пенсионного обеспечения граждан

Задачи Пенсионного фонда РФ

 Контроль за своевременным поступлением страховых взносов в

казну фонда, осуществляемый с помощью налоговой службы

 Отчисление федеральных социальных доплат, необходимых для

достижения пенсией прожиточного минимума

 Международное сотрудничество по вопросам социального

обеспечения[30].

Также Пенсионный фонд РФ осуществляет Программу

государственного софинансирования «Тысяча на тысячу», которая позволяет

увеличить размер будущей пенсии как за счет денежных средств самих

граждан, так и за счет государства.

Структура Пенсионного фонда России, представлена на рисунке 1  [31]

Рисунок 2 - Структура пенсионного фонда РФ

Пенсионный фонд РФ имеет иерархическую структуру. Система

начинает функционировать сперва на районном уровне.

Местные органы социального обеспечения собирают необходимую

информацию о трудящихся гражданах своего района, обеспечивает доставку

денежных средств, в случае необходимости выполняет перерасчет. Сюда

Правление ПФР

Управление ПФР
Отделы ПФР

Центры по выплате
пенсий

Отделения ПФР

Ревизионная
комиссия ПФР

Информационный центр
персонифицированного

учёта

Исполнительная
дирекция ПФР
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можно обратиться по любому вопросу, касающемуся государственных

выплат, в том числе, подать документы для назначения пенсии.

Второй ступенью в структуре ПФ РФ является областной, который

входит в УПФ РФ в федеральном округе. Областной фонд контролирует

работы местных органов страхования, распределяет их бюджет,

координирует деятельность. На основе данных, полученных из районных

организаций, составляет экономический и социальный прогноз, который

передается в Управление ПФ РФ в федеральном округе.

Сегодня Пенсионного фонда РФ включает 9 Управлений по

Федеральным округам, 81 Отделения ПФ по субъектам государства и 2500

органов местного обеспечения пенсионных выплат.

Министерство труда и социального развития Российской федерации

также занимается вопросами пенсионного обеспечения. Министерство связи

занимается доставкой пенсий, сберегательные банки обеспечивают

пенсионеров наличными деньгами. Федеральный закон о бюджете  ПФР

устанавливает размер бюджета фонда.

Финансовый контроль осуществляется Счётной палатой в целях

установления достоверности финансовой отчётности фонда и его

соответствия за счёт проведения ежегодной аудиторской проверки  [32].

Бюджет Пенсионного фонда РФ утверждается Государственной думой.

Она же устанавливает размер увеличения социальных выплат в соответствии

с изменением цен в стране. Этот процесс называется индексацией. В 2016

году правительство отказалось от повышать финансо вое обеспечение

работающим пенсионерам. Размер пенсии остальных граждан был

увеличенвсего на 4%. Эта цифра в три раза меньше того уровня, который

необходим

для жизни в условиях инфляции.

Средства Пенсионного фонда накопляются сообразно Расположению

о Пенсионном фонде РФ за счет последующих источников:
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 страховые вклады нанимателей — компаний, учреждений,

организаций и кооперативов;

 страховые вклады людей, занятых персональной трудовой

деятельностью, в том числе фермеров и защитников отечества;

 добровольные страховые вклады людей;

 средства из республиканского бюд жета, подготовленные для

выплаты муниципальных пенсий и пособий воинам и ветеранам сообразно

пенсионному обеспечению населения;

 добровольные вклады людей, компаний и социальных

организаций;

 деньги от финансово-кредитных операций.

Увеличения пенсий напрямую связано с конфигурацией минимальной

корзины продуктов необходимой для жизни, а также индексация

заработанной платы.

Средства, выплачиваемые Пенсионным фондом, включают в себя

[33]:

 пенсии по безработице;

 пенсии по возрасту и инвалидности;

 при утрате кормильца;

 за выслугу лет;

 пенсии ветеранам;

 выплату пособий на детей в возрасте от полутора по 6 лет;

 одиноким матерям;

 гражданам, пострадавшим на Чернобыльской АЭС;

 оказание материальной поддержки пожилым людям и

инвалидам.

Тарифы страховых взносов на 2017 год представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Тарифы страховых взносов на 2017 год
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ПФР на обязательное пенсионное
страхование

В ФСС на страхование на случай
временной нетрудоспособности и
материнства (ВНиМ)

в
ФФОМС
на ОМСС

С суммы
превышения
установленной
предельной
величины
базы

С суммы выплат в
пределах
установленной
предельной
величины базы

С суммы выплат в
пределах
установленной
предельной
величины базы

С суммы
превышения
установленной
предельной
величины базы

22% 10% 2,90% Не начисляются

5,10%

Таким образом, В ПФР отчисляется 22% от суммы, превышающей

установленную базу, 10% - с суммы в пределах нормы; в ФСС – 2,9% - с

суммы в пределах нормы, в ФФОМС на ОМСС – 5,1%.

Государственная дума предлагает несколько вариантов решения

экономических проблем, связанных с финансированием Пенсионного фонда

РФ:

1. Повысить страховые отчисления с зарплат, превышающих

средний уровень.

2. Введение дополнительного налога в 2%, который будут платить

все работающие граждане.

3. Продлить «заморозки» накопительных пенсий (началась в 2016

году).

4. Увеличить пенсионный возраст  [34].

В каждом из предложенных вариантов есть существенные минусы,

поэтому чиновники продолжают поиск решений.

Базовый тариф, предусмотренный для основной категории

работодателей, составляет 22%. Однако существуют отдельные категории,

для которых размер тарифа значительно ниже, а в некоторых случаях и вовсе

отсутствует.

Кроме того, существует ограничение, касаемое предельной суммы

начисленного дохода, с которого и уплачиваются взносы в ФНС (до 2017

года — в ПФР).
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Сам порядок формирования бюджета ПФР определяется условиями,

изложенными в статье 17 Федерального закона РФ от 15.12.2001 года № 167 -

ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»

[35].

Страховые взносы на ОПС — это суммы, начисленные со всех выплат

и иных вознаграждений в пользу работника и уплаченные работодателем в

соответствии с законодательством. Эти взносы представляют собой будущие

пенсии данных сотрудников и составляют пенсионные выплаты нынешних

получателей пенсий.

При начислении взносов на ОПС важно определить предельную

величинузаработной платы, с которой и происходит уплата. Если доход

превышает данную величину, то предусмотрен ы еще 10% тарифа.

Максимальный уровень взносооблагаемой базы определяется

правительством каждый год, в 2018 году он равен 1021000 рублей (в 2017

году — 876 тыс. руб.).

Размер тарифов зависит от следующих параметров:

 категории страхователя;

 возраста сотрудника;

 от суммы дохода, начисленного сотруднику в течение года.

Особые тарифы предусмотрены для страхователей, имеющих льготные

рабочие места. При исчислении же платежей по дополнительному тарифу

при наличии таких мест ограничение предельной базы не действуе т.

Каждый из нас, являясь застрахованным лицом, формирует свои

пенсионные права и свою будущую пенсию. Для этого наши работодатели

перечисляют 22% с нашей зарплаты ежемесячно на наши индивидуаль ные

счета.

Распределяться этот тариф может двумя способами в зависимости от

выбранного варианта пенсионного обеспечения:

1. В первом случае, индивидуальный тариф в размере

16% полностью пойдет на формирование страховой пенсии , а солидарный
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тариф — 6%обеспечит выплату фиксированной части пенсии нынешним ее

получателям.

2. Другой случай относится к гражданам 1967 года рождения и

моложе, которые могли выбрать до 2016 года вариант пенсионного

обеспечения с накопительной выплатой , и молодым сотрудникам, имеющим

право такого выбора в течение первых пяти лет своей трудовой деятельност и.

Для всех них индивидуальный тариф составит 10% на формирование

страховой выплаты и 6 % на накопительную, солидарный тариф при этом

остается неизменным.

Такой основной тариф в системе ОПС предусмотрен для

плательщиков, применяющих общую систему налогообложения.

С 2013 года для работодателей, имеющих вредные и опасные для

жизни и здоровья рабочие места, были введены дополнительные тарифы.

Они применяются в отношении всех выплат в пользу застрахованных лиц,

занятых на таких видах работ.

Согласно закону № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда »

[36]работодателем проводится такая оценка с привлечением

соответствующей организации с целью:

 обеспечить безопасность работника во время работы;

 установить определенный класс условий труда для обеспечения

гарантий и компенсаций сотрудникам.

Выбор тарифа дополнительного взноса зависит в данном случае от

факта проведения спецоценки.

 при наличии специальной оценки доп. тариф страховых взносов

будет установлен на основании принятого класса опасности, причем чем

опаснее условия труда (самый опасный — 4 класс, оптимальный — 1 класс),

тем выше тариф платежа;

 при отсутствии спецоценки тариф взносов равен 9% для работ по

Списку 1 и 6% — по Списку 2 и «малым» спискам.
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Оценка условий труда проводится работодателем не реже одного раза в

пять лет.

Пониженный тариф страховых взносов

Тариф страховых взносов ниже общеустановленных 22% применяется

к следующим категориям плательщиков:

Таблица 2 – Категории плательщиков

Пониженный
тариф

Категории плательщиков

20%

 в отношении ИП, применяющих патентную систему
налогообложения и производящих выплаты сотрудникам;

 организации и ИП, применяющие упрощенное налогообложение
(УСН);

 аптечные организации и ИП, имеющие лицензию на
осуществление фарм. Деятельности;

 некоммерческие организации с УСН в области научных
исследований, образования, здравоохранения, культуры;

 благотворительные организации с УСН;

14% организации — участники проекта «Сколково»

8%

 организации и ИП, осуществляющие технико -внедренческую и
туристско-рекреационную деятельность в особых экономических зонах;

 предприятия, действующие в области информационных
технологий;

 хозяйственные общества и партнерства, созданные бюджетными
и автономными научными учреждениями

6%

 страхователи, действующие в свободной экономической зоне
Крыма и Севастополя;

 страхователи, зарегистрированные на территориях опережающего
экономического развития;

 работодатели, имеющие постоянную регистрацию в свободном
порту Владивостока

Плательщики таких льготных категорий освобождены от уплаты

взносов при превышении величины взносооблагаемой базы.

Кроме особого порядка расчета страховых платежей по ОПС для ИП за

себя, для них предусмотрено освобождение от уплаты взносов за

определенные периоды, в течение которых предпринимателями не

осуществлялась соответствующая деятельность . Такая мера предусмотрена и

для самозанятого населения.
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К льготным периодам относятся:

1. служба в армии по призыву;

2. уход за ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не

более шести лет в общей сложности;

3. уход за инвалидом I группы, ребенком -инвалидом или 80-летним

гражданином;

4. проживание с супругом-военнослужащим в течение не более 5

лет в местах, где отсутствует возможность трудоустройства;

5. проживание не более 5 лет за границей с супругом — работником

дипломатического представительства РФ.

Перечисленные периоды засчитываются в страховой стаж наравне с

периодами, в течение которых производилась уплата взносов  [37].

Еще одним источником пополнения бюджета ПФР служат трансферты

из федерального государственного бюджета, за счет которых:

 происходит финансирование выплат по государственному

пенсионному обеспечению;

 компенсируются выпадающие доходы ПФ в связи с

установлением для отдельных категорий плательщиков пониженных

страховых тарифов;

 возмещаются расходы на выплату страховых пенсий в связи с

зачетом в трудовой стаж нестраховых периодов (служба в армии, отпуск по

уходу за ребенком и т.п.);

 производятся федеральные доплаты пенсионерам , размер пенсий

которых не достигает величины прожиточного минимума, установленного

для этой категории граждан по Российской Федерации.

Объем трансферта, направляемого из федерального бюджета в

Пенсионный фонд РФ на ОПС, определяется как разница между суммой

доходов ПФР, полученных от перечисления страховых взносов и расходов на

выплату страховых пенсий, включая фиксированную выплату к ней, с учетом

индексаций, производящихся ежегодно:
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 1 февраля — на уровень инфляции за прошедший год;

 1 апреля — исходя из уровня доходов бюджета Пенсионного

Фонда.

Расходы Пенсионного фонда России

Порядок расходования бюджетных средств, Пенсионного Фонда,

имеющих целевое назначение, регламентируется статьей 18 Федерального

закона от 15.12.2001 года № 167-ФЗ.

Средства бюджета ПФР направляются на:

 выплату страховых пенсий по программе ОПС;

 доставку пенсионных выплат;

 содержание центрального аппарата управления и

территориальных органов Фонда, включая финансовое, материальное и

техническо-информационное обеспечение его текущей деятельности;

 уплату страховых взносов в Фонд гарантирования пенсионных

накоплений;

 на перевод средств в НПФ (негосударственный пенсионный

фонд), в случае формирования застрахованным лицом пенсионных

накоплений;

 иные цели в соответствии с законодательством РФ об

обязательном пенсионном страховании.

Выплату пенсии реализовывает тот пенсионный орган, каким

установлено обращение пенсионера о направлении пенсии. Страховые

пенсии платятся территориальным филиалом ПФР по участку жительства

пенсионера.

Пенсионер приобретает пенсию каждый месяц за настоящий месяц тем

методом, который предпочтет для себя. В случае если пенсионер не

приобретает пенсию в протяжение 6 месяцев, то её оплата временно

останавливается и в последующем ему необходимо станет составить

обращение в ПФР для её восстановления.
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Имеются определенные характерные обстоятельства извлечения

пенсии отдельными жителями:

- В случае если получателем страховой пенсии считается ребенок, в

таком случае пенсию получает 1 из отца с матерью или попечитель. Пенсия

может быть зачислена на банковские счета отмеченных персон или вручается

им на руки в случае доставки пенсии в жилье. Ребенок, достигнувший

возраста 14 лет, имеет право независимо получать пенсию различным

комфортным методом.

- Недееспособным жителям, помещенным в п росветительные и

врачебные учреждения, опекуны (покровители) не назначаются (ст.

35Гражданского кодекса РФ), по этой причине их прямые обязанности

исполняют указанные компании.

- Обеспечение ребенку-сироте и ребятам, оставшемуся без присмотра

отца с матерью, оказавшемуся в детском учреждении платится посредством

зачисления денег на индивидуальный счет детей, который открыла власть

детского учреждения.

- Особенный ход выплаты определен для лиц, оказавшихся в

психиатрических организациях, и людей, отбывающих наказание в тюрьме.

Им пенсионные выплаты перечисляется в самостоятельный счет учреждения,

публичный в банке для сохранения данных сумм.

- Пенсионер, живущий в учреждения хсоцобслуживания (домах

престарелых), приобретает пенсию в общеустановленном режиме.

Бюджет Пенсионного Фонда составляется страховщиком на

следующий финансовый год с обязательным учетом сбалансированности

доходной и расходной его частей и вступает в силу после представления

проекта закона Правительством РФ на рассмотрение Государственной Ду мы,

одобрения Советом Федерации и подписания его Президентом РФ.

Одновременно с принятием вышеуказанного Закона на следующий год,

осуществляется бюджетное планирование и на два последующих

финансовых года.
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Законом о бюджете ПФР определяются его общие характеристики:

 сумма прогнозируемых доходов с учетом межбюджетных

трансфертов;

 объем расходов с учетом межбюджетных трансфертов;

 размер дефицита бюджета.

Также оговариваются некоторые особенности:

 исполнения бюджета;

 расходования средств в целях обеспечения деятельности

центрального аппарата и территориальных подразделений Фонда;

 расходования средств в сфере реализации социальной политики.

Закон о бюджете Пенсионного Фонда является нормативным актом

федерального уровня. В настоящее время бюджета Пенсионного Фонда

исполняется в соответствии с условиями, изложенными в тексте

Федерального закона РФ от 19.12.2016 года № 416-ФЗ.

2.2 Анализ эффективности деятельности П енсионного фонда РФ

В 2017 году 45,6 млн. россиян получают пенсию, включая сюда

трудовые пенсии, пенсии госслужащих, социальные пенсии, за выслугу лет.

Больше 100 млн граждан учувствуют в системе обязател ьного

пенсионного страхования. 68 млн человек формируют накопительную часть

трудовой пенсии[38]. Исходя из таблицы, мы можем видеть, что суммарные

доходы ПФР в 2017 составили 7,12 трлн. рублей, что на 15,71% больше чем в

2016 году. В том числе на 28,16 больше поступлений из федерального

бюджета. Произошло увеличение страховых взносов на обязательное

пенсионное страхование на 4,17% и в 2017 го ду составили 3,86 трлн. рублей.

Анализ ежегодных изменений доходных и расходных показателей бюджета

ПФР за 2015 – 2017 годы представлен в следующей таблице (таблица 4 ).
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Таблица 4 - Анализ ежегодных изменений доходных и расходных

показателей бюджета ПФР за 2015 – 2017
Показатель 2016/2015,% 2017/2016,%
Динамика доходов 13,6 5,3
Динамика расходов 21,1 -0,8
Превышение доходов над расходами - 7,5 6,1

Как мы можем видеть из таблицы 5 и рисунка 4, особенно тяжелый год

для бюджета ПФР был 2017 год, когда расходы превысили доходы.

Рисунок 4 - Динамика расходов и доходов в 2016 -2017 году

Пенсионная система сложилась в условиях жесткой централизации со

стороны государственной власти и принесло с собой ряд проблем из другог о

социального строя общества.

Состояние функционирующей концепции пенсионного обеспечения в

России предполагает собою одну из основных общественно -финансовых

трудностей.

На настоящий период пенсионная концепция России распол агается в

опасном состоянии и имеет необходимость в модификациях. Для оценки

экономического анализа и экономической с табильности Пенсионного фонда

РФ нужно проанализировать развитие и использование средств фонда.

В 2012 г. прибыли ПФР равнялись 5,890 трл. руб., в 2013 6,388

трлн.руб., а в 2014 6,159 трлн.руб. (рис 2.3) Итоговые доходы по
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накопительной компоненте бюджета ПФР за 2014 год составили 83,6 млдр.

Руб. из их страховых вкладов поступило 33 миллиардов. руб., что на 481,7

миллиардов. руб. менее, чем в  2013 г.. Понижение поступлений страховых

вкладов на накопительную долю пенсии в 2014 г. связано с переменой

законодательства о обязательном пенсионном страховании, в согласовании с

которым установлено решение о направлении абсолютно всех страховых

вкладов по персональному тарифу на субсидирование страховой доли

трудовой пенсии[39].

Основную часть бюджета ПФР пополняют неналоговые доходы и

безвозмездные поступления. Основная доля из всех неналоговых и

налоговых доходов составляют страховые взносы. В течение 2010 -2013 гг.

можно наблюдать тенденцию по увеличению доходов, а в 2014 наобор от

уменьшения. Несмотря на это в следующие годы мы можем наблюдать

положительную динамику в доходах.

Рисунок 5 - Динамика доходов Пенсионного фонда в 2010 –2017 гг.

Снижение доходов в 2014 году связано с новой пенсионной реформой,

при которой многие граждане стали переводить свои сбережения в

негосударственные пенсионные фонды. Следующей причиной уменьшения

доходов можно назвать снижение страховых поступлений и умень шение

безвозмездных поступлений. Особенно заметено уменьшение темпов роста

доходов с 2011 года и их отрицательное значение в 2014 году. 2015 год

обозначен стремительным ростом доходов, но в последующие годы мы с нова

можем отметить спад.
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Рисунок 6 - Темп роста доходов Фонда в 2011–2017 гг.

Важной частью анализа является соотношение утверждённых

бюджетов от их фактических значений (таблица 6).

Таблица 6 - Доходы бюджета Пенсионного фонда (млрд. руб.)

Годы Утверждено Исполнено

2011 5 137,38 5 255,64
2012 5 696,86 5 890,36
2013 6 343,33 6 388,39
2014 6 289,96 6 159,07
2015 7 146,81 7 015,31

2016 7 895,20 7 732,87

2017 8 372,19

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что в 2012 -

2013 году доходы ПФР росли в основном из -за увеличения страховых

взносов, а в 2014 году снизились из -за принятой новой пенсионной

реформой. В 2015-2017 году происходит увеличение доходов.

Далее стоит исследовать расходную часть бюджета. В 2012 году

расходы фонда были в размере 5,451 трлн. рублей, в 2013 6,378 трлн.рублей,

а в 2014 6,190трлню рублей. Почти все расходы, около 98% связаны с

осуществлением социальной политики, 80% из которых связаны с

пенсионным обеспечением. (рис унок 7)[40].

В 2014 году Пенсионный фонд повысил уровень пенсионного

обеспечения у 41,5 миллионов пенсионеров. В среднем пенсия увеличилась

на 8,6 %..
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Рисунок 7 - Динамика расходов Пенсионного фонда в 2010 – 2017 гг.

Как мы видим в 2014 году произошло уменьшение расходов, снизив

темпы нароста до -2,95, также расходы практически не возросли в 2016 году.

Рисунок 8 -  Темп роста расходов Фонда в 2011 – 2017 гг.

Следующим шагом анализа является сравнение утвержденных

бюджетов и их фактическое исполнение.

Таблица 7 -  Расходы бюджета Пенсионного фонда (млрд. руб.)

Годы Утверждено Исполнено
2011 4 822,39 4 922,11
2012 5 407,31 5 451,22
2013 6 088,73 6 378,55
2014 6 416,41 6 190,13
2015 7 769,78
2016 7 802,08
2017 8 202,80
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Можно сделать следующие выводы:

 2010-2013 годах происходило увеличение расходов Пенсионного

фонда в основном из-за увеличения уровня прожиточного минимума

 2014 году произошло уменьшение расходной части в основном

из-за сокращения расходов на накопительный бюджет

 2015-2017 годы происходит увеличение расходов в связи с

улучшением пенсионного обеспечения  [40].

Одной из наиболее острых проблем в формирование финансовой

устойчивости пенсионного фонда выступает дефицит бюджета. На

сегодняшний день становится ясно, что пенсионная система нуждается в

реформации, так как очевидно, что она не справляется со своими функ циями

в полной мере.

Наиболее часто встречающимся предложением по улучшению

финансовой устойчивости является увеличение пенсионного возраста.

Увеличение пенсионного возраста ни только не сможет способствовать

улучшению финансового состояния фонда, но и при ведёт к социальной

напряжённости. Необходимо искать другие пути решения проблемы,

наиболее привлекательными выступают идеи инвестирования пенсионных

накоплений, в том числе и в иностранные активы.

На сегодняшний день ПФР инвестирует средства в проверенные и

безрисковые, но и соответственно с этим низкодоходные государственные

облигации. Становится очевидным, что одним из путей становится

инвестиция средств в высокоприбыльные российские и зарубежные

компании.

Анализ подтверждает зависимость ПФР от федерально го бюджета и

его слабую финансовую устойчивость, которая связана не только с

неработающей стратегией, но и с экономическими и социальными

проблемами в стране. Тем самым проблемы фонда по сути являются

симптомами более крупной государственной проблемы.



42

Глава 3. Проблемы и перспективы развития Пенсионного фонда

Российской Федерации

3.1 Пути совершенствования эффективности деятельности Пенсионного

фонда Российской Федерации

Основными целями формирования пенсионной концепции считаются:

- обеспечение общественно приемлемого уровня пенсионного

обеспечения;

- обеспечение сбалансированности и долговременной экономической

стабильности пенсионной концепции.

Задачами формирования пенсионной концепции считаются:

- предоставление коэффициента замещения трудовой пенсией по

старости до 40 % утраченного оклада при нормативном страховом стаже и

средней заработной плате;

- результат применимого уровня пенсии для сред него класса за счет

участия в коллективных и индивидуальных пенсионных концепциях;

- обеспечение среднего объема трудовой пенсии по старости никак не

меньше 2,5 — 3 прожиточных минимумов пенсионера;

- сохранение применимого уровня страховой нагрузки для су бъектов

финансовой деятельности с общим тарифом страховых вкладов для

абсолютно всех категорий нанимателей;

- обеспечение сбалансированности создаваемых пенсионных прав с

источниками их экономического обеспечения;

- формирование трехуровневой пенсионной ко нцепции для компаний с

различными заработками (для умеренно — и прибыльных категорий — с

опорой на добровольное пенсионное страхование и негосударственное

пенсионное обеспечение);
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- увеличение производительности накопительной компонентой

пенсионной концепции.

Параметры пенсионной концепции должны быть связаны с базисными

макроэкономическими и демографическими признаками.

Для достижения указанных полнее должна быть выполнена

модернизация главных институтов пенсионной концепции. При данном

следует гарантировать последовательность и сберечь общественно -страховой

принцип функционирования данной концепции, согласно который трудовая

пенсия предполагает собою компенсацию доли утраченной заработной платы

сотрудника в вариантах достижения им пенсионного возраста, на ступления

инвалидности, а кроме того в связи с гибелью кормильца (применительно к

нетрудоспособным членам семьи погибшего сотрудника).

Пенсионная концепция должна основываться на 3 -уровневой

модификации:

1. 1-ый уровень — трудовая пенсия (национальная пенс ия) в рамках

общегосударственной (общественной) концепции обязательного

пенсионного страхования, создаваемая за счет страховых вкладов и

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в вариантах,

предустановленных законодательством Российской Федерации;

2. 2-ой уровень — коллективная пенсия, создаваемая нанимателем при

вероятном участии сотрудника на основе рабочего и (либо) группового

соглашений или отраслевого договора;

3. 3-ий уровень — индивидуальная пенсия, создаваемая сотрудником

(физическим лицом).

Главными направленностями осуществлении Стратегии считаются:

- усовершенствование тарифно-бюджетной политики;

- преобразование института преждевременных пенсий;

- преобразование учреждения накопительной составляющей

пенсионной концепции;

- формирование коллективного пенсионного обеспечения;
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-усовершенствование развития пенсионных прав в распределительной

компоненте пенсионной концепции;

- усовершенствование концепции управления обязательным

пенсионным страхованием;

- формирование международного партнер ства в области пенсионного

обеспечения.

Совершенствование тарифно-бюджетной политики

Основным принципом тарифно -бюджетной политики считается

необходимость уплаты страховых вкладов, а кроме того формирование

общих тарифов страховых вкладов в взаимоотношении  абсолютно всех

категорий нанимателей.

В согласовании с законодательством Российской Федерации курс

страховых вкладов на обязательное пенсионное страхование для

плательщиков, уплачивающих страховые вклады за нанятых сотрудников, в

2012 — 2015 годах определен в объеме 22 % с заработной платы,

являющейся основой для начисления страховых вкладов, и в дополнение 10

% с сумм, превышающих данную базу.

В целях дальнейшего развития пенсионной концепции планируется:

- поддержка тарифа страховых вкладов на применимом  в целях

субъектов финансовой работы уровне страховой перегрузки;

- повышение уровня облагаемого оклада с учетом темпов повышения

средней заработной платы в Российской Федерации (событие целесообразно

синхронизировать с мероприятиями по параметрическим пер еменам

пенсионной концепции);

- повышение собираемости неотъемлемых платежей и повышение

охвата работающих обязательным пенсионным страхованием;

- изменение размера страхового вклада, уплачиваемого самозанятыми

населениями, в соответствие с уровнем их пенс ионных выплат;
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- развитие дополнительного тарифа страховых взносов для

страхователей в взаимоотношении застрахованных персон, занятых в работах

с особыми аспектами труда.

Будет изменен режим преференций по уплате страховых взносов в

Пенсионный фонд Российской Федерации единичными категориями

страхователей, с тем чтобы уже уже после окончания срока воздействия

подобных преференций (к примеру, в случае принятия постановления о

общегосударственной поддержке единичных секторов экономики)

предоставлялись события общегосударственной помощи, не затрагивающие

концепцию обязательного пенсионного страхования.

Отдельного интереса потребует вопрос усовершенствования тарифной

политики в взаимоотношении самозанятых людей.

Изменение тарифной политики для самозанятыхлюдишек

обуславливается минусами существующей концепции формирования их

пенсионных прав. В нынешнее время самозанятые населения не могут

сформировать пенсионные возможности в объеме, соответствующем объему

прав людей, трудящихся по найму. В взаимоотношении самоза нятых людей

подразумевается ввести распорядок уплаты ими страховых взносов в

фиксированном размере отталкиваясь из двойственного минимального

размера оплаты работы.

Это, с одной края, предоставит вероятность улучшить условия

формирования пенсионных прав са мозанятых людей, а с другой, —

обеспечивает приток добавочных страховых взносов для текущих

пенсионных выплат.

Реформирование концепции преждевременных пенсий

Основными принципами переустройства концепции преждевременных

пенсий являются помощь концепции со циальных гарантий работникам,

занимающимся на производствах с особыми аспектами работы, поддержка

доверия людей к закону и поступкам государства, недопустимость

неожиданных перемен в законодательстве Российской Федерации, а помимо
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этого развитие переходного этапа в целях адаптации людей к новейшим

факторам пенсионного обеспечения.

Действующая в нынешнее время концепция определения досрочных

пенсий, созданная в момент существования Союза ССР, никак не

соответствует современным факторам рыночной экономики и, кроме этого,

социально несправедлива.

Субсидирование выплат ранних пенсий осуществляется за счет единых

прибылей бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, а не за счет

добавочных страховых взносов работодателей.

По сути, дотационные пенсии возместят сотрудникам негативные

условия работы, обязанность за которые должны нести работодатели, а кроме

того дают возможность нанимателям регулировать вопрос привлечения

сотрудников на трудовые места с вредными и небезопасным и критериями

работы.

Сформировавшаяся обстановка не содействует заинтересованности

нанимателей в совершенствовании обстоятельств и увеличении

защищенности работы, а кроме того в формировании концепции

профилактики несчастных случаев в производстве и профес сиональных

болезней.

Право на приобретение данных пенсий предоставляется вне

зависимости от подлинных обстоятельств работы, характеристик

самочувствия и сохранения трудоспособности сотрудников.

Самостоятельный ресурс финансирования преждевременных пенсий в

связи с особенными критериями работы, а кроме того занятостью на

отдельных видах работ не имеется, по этой причине данные пенсии платятся

за счет средств, уплачиваемых работодателями в варианте принятых

страховых вкладов. Это уменьшает возможности для уве личения пенсий

другим категориям получателей.
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В результате расходы, которые должны нести работодатели в целях

обеспечения прав собственных сотрудников на преждевременную пенсию,

несут, по сути, все люди пенсионного возраста.

Реформирование преждевременного пенсионного обеспечения

считается непростой и комплексной проблемой, в рамках исполнения

которой следует осуществить мероприятия по улучшению обстоятельств

работы и формированию стимулов для нанимателей, которые обеспечивают

модернизацию рабочих зон. Помимо этого, необходимы мероприятия по

уменьшению уровня смертности и травматизма от несчастных случаев на

производстве и профессиональных болезней, а кроме того по формированию

обстоятельств для финансовой мотивации нанимателей , доводящих до

совершенства условия работы.

Одновременно с реформированием ранних пенсий необходимо

усовершенствовать теорию обязательного общественного страхования от

несчастных случаев на производстве и профессиональных болезней.

В целях развития новых конфигураций общественных гарантий

работникам подразумевается раздельная перестройка института ранних

пенсий, а помимо этого развитие факторов по предоставлению работникам

гарантий и компенсаций в согласовании с их интересами в рамках трудовых

и (или) общественных договоров.

В целях стимулирования работодателей, имеющих рабочие зоны с

особыми аспектами труда, а помимо этого занятостью работников на

отдельных типах работ, к улучшению факторов работы и оптимизации таких

рабочих зон, а помимо этого развития сба лансированной и надёжной

пенсионной концепции подразумевается развитие вспомогательного тарифа

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.

При этом предполагается по итогам особой оценки обстоятельств

работы избавлять определенных нанимателей  от уплаты страховых вкладов в

Пенсионный фонд Российской Федерации по вспомогательным тарифам. В
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данном случае сотрудники станут создавать пенсионные полномочия на

единых основаниях.

С учетом отличий в полученных правах на преждевременную

трудовую пенсию предполагается отметить 3 группы застрахованных лиц,

ввзаимоотношении которых следует применять следующие подходы к

реформированию преждевременных пенсий.

Лица, имеющие «небольшой» особый стаж и не сформировавшие

возможность на преждевременную трудовую пен сию, приобретают

возможность на вовлечение в особый трудовой стаж периодов работы в

специальных обстоятельствах работы в случае уплаты нанимателем в их

выгоду страховых вкладов по добавочному тарифу, при этом они

удерживают возможность на назначение прежде временных трудовых пенсий.

Предлагается на основе заявлений, зафиксированных в социальных

либо трудовых договорах или в местных нормативных действиях,

формирование работодателем концепции дополнительных общественных

гарантий. При осуществлении этого подход а работодатели станут

освобождаться от уплаты страховых взносов по добавочному тарифу, а у

работников будут формироваться соответствующие возможности на

социальные обязательства в общественных концепциях.

Основные характеристики и условия предоставления ук азанных

гарантий и компенсаций станут определены с учетом позиции Российской

трехсторонней комиссии по регулировке общественно -трудовых

взаимоотношений.

В взаимоотношении лиц, не имеющих особого стажа, соответственные

работодатели в рамках общественного па ртнерства имеют все шансы

обеспечивать конкретные общественные обязательства — право на

коллективную пенсию (преждевременную и (либо) вспомогательную) либо

другие гарантии и компенсации, в том числе выплаты компенсирующего

характера к заработной плате, всп омогательное страхование на случай риска

вероятной потери оклада из-за преждевременной утраты профессиональной
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трудоспособности в связи с продолжительной занятостью сотрудников на

рабочих участках с небезопасными и вредными производственными

условиями. При этом по результатам рассмотрения и проработки данного

вопроса в состав страховщиков могут быть введены страховые компании.

Указанные мероприятия дадут возможность увеличить обязанность и

стимулы нанимателей к улучшению обстоятельств работы, а кроме того

обеспечить сотрудникам вероятность извлечения определенных их

увлечениям гибких форм залога и компенсаций за труд в отличающихся от

обычных обстоятельствах.

В отношении преподавательских, медицинских и творческих

сотрудников предполагается поменять механизм  преждевременного выхода

на пенсию через постепенное повышение условий к стажу, нужному для

преждевременного направления пенсии.

Для лиц, трудящихся в регионах Крайнего Севера и приравненных к

ним территориях, усовершенствование пенсионного обеспечения дол жно

быть соотнесено с главными утверждениями государственной политики по

развитию Крайнего Севера.

Реформирование учреждения накопительной составляющей

пенсионной системы

Десятилетний опыт развития пенсионных накоплений определил

несколько трудностей накопительной составляющей пенсионной концепции,

главными из которых считаются:

- понижение пенсионных прав людей, включенных в обязательную

накопительную концепцию, по сопоставлению с правами, формирующимися

в распределительной концепции;

- течение в накопительную составляющую из распределительной 6 %

тарифа, что увеличило её единую разбалансированность и уменьшило

вероятность развития пенсионных прав основной массы людей пенсионного

возраста;
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- малая экономическая стабильность негосударственных пенсионных

фондов и увеличивающиеся по мере повышения размеров пенсионных

накоплений риски, связанные с предоставлением пенсионных выплат;

- недостаток результативных элементов гарантий сохранности и

возвратности пенсионных накоплений; расходы администрирования

накопительной составляющей пенсионной концепции, уменьшающие

прибыльность по итогам её инвестирования.

Исходя из анализа трудностей, обнаружившихся в процессе

функционирования накопительной составляющей пенсионной концепции,

предполагается совокупность последующих мер, нацеленных на её

усовершенствование:

- переназначение тарифа страховых вкладов для застрахованных лиц,

которые никак не реализовали выбор в выгоду развития средств пенсионных

накоплений в управляющей компании либо негосударственном пенсионном

фонде, — направление 2 % указанного тарифа на накопительную часть и 4 %

тарифа страховых вкладов на распределительную часть пенсионной

концепции;

- поддержка на старом уровне в объеме 6 % тарифа страховых вкладов

на накопительную часть для застрахованных лиц, кото рые реализовали

выбор в выгоду развития средств пенсионных накоплений в

негосударственном пенсионном фонде либо распоряжающейся фирмы, с

предоставлением им полномочия независимого выбора варианта развития

пенсионных прав: в объеме 6 % тарифа страховых вкла дов в накопительную

часть пенсионной концепции либо 2 % тарифа страховых вкладов в

накопительную часть и 4 % тарифа страховых взносов в распределительную

часть пенсионной концепции;

- поощрение сотрудников к уплате дополнительных страховых вкладов

из их заработной платы в накопительную часть с учетом уровня их заработка

и возраста.
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Все прежде сформированные в рамках накопительной системы

пенсионные полномочия хранятся и продолжают осуществляться в

определенном режиме.

Предложенные мероприятия по установлени ю рационального тарифа

страховых вкладов на накопительную часть дадут возможность, с одной

стороны, сберечь настоящий объем трудовой пенсии и, с иной, —

гарантировать равновесие пенсионной концепции.

Для предоставления пенсионных прав застрахованных персон  в ходе

реализации Стратегии могут быть учтены и прочие виды реформирования

обязательной накопительной составляющей пенсионной концепции.

Повышение производительности накопительной составляющей

пенсионной концепции потребует улучшения экономических институтов,

участвующих в создании и инвестировании пенсионных накоплений.

В данных целях учитывается:

- увеличение условий к наименьшему объему личных денег

негосударственных пенсионных фондов и качеству элементов их активов, а

кроме того формирование многоуровневой концепции гарантий сохранности,

в том числе концепции соединенных поручительных фондов;

- увеличение транспарентности институтов, уча ствующих в создании

пенсионных накоплений (усовершенствование режима вскрытия данных);

- формирование результативной концепции контролирования за

инвестированием пенсионных накоплений за счет введения

высококачественных черт и стандартов при исполнении под твержденной

работы; поощрение добровольного развития пенсионных накоплений;

- внедрение обязательного участия негосударственных пенсионных

фондов в самоуправляемых организациях;

- усовершенствование механизма развития пенсионных прав в

накопительной составляющей обязательного пенсионного страхования и в

негосударственном пенсионном обеспечении;
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совершенствование координационно -правовой формы

негосударственных пенсионных фондов;

расширение списка инструментов инвестирования пенсионных

накоплений;

- увеличение состава экономических институтов, допускаемых к

участию в создании пенсионных накоплений, за результат включения

Cтраховыхфирм и кредитных учреждений;

- помощь формированию добровольных (коллективных и

индивидуальных) пенсионных концепций; увеличение эк ономической

грамотности людей.

Развитие коллективного пенсионного обеспечения

В целях возведения полномасштабной концепции пенсионного

обеспечения в рамках трехуровневой модификации следует формирование и

развитие коллективного пенсионного обеспечения.

Корпоративное пенсионное обеспечение обязано содействовать

решению последующих проблем:

- развитие уровня пенсий, которые обеспечивают подходящий

показатель замещения для персон с уровнем заработной платы больше

среднего;

- преобразование института преждеврем енных пенсий;

- формирование инструментов управления персоналом в целях

увеличения его мотивации к высококачественному выполнению трудовых

обязательств и укрепления на рабочих участках наилучших сотрудников.

Необходимо определить координационные, законные и экономические

основные принципы формирования и функционирования коллективных

пенсионных концепций, а кроме того установить требуемые обстоятельства

для реализации работодателями коллективного пенсионного обеспечения

сотрудников и главные принципы правите льственного контролирования за

работой в данной области.
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Будет нормативно зафиксировано, что коллективное пенсионное

обеспечение сотрудников считается вспомогательным негосударственным

пенсионным обеспечением, исполняемым нанимателем, страховыми

организациями, негосударственными пенсионными фондами, кредитными

организациями на основе соглашения о коллективной пенсионной программе

(пенсионном продукте) и пенсионных законов.

С целью осуществлении коллективных пенсионных концепций

учитывается формирование усло вий к типизации экономических пенсионных

продуктов, контролированию и надзору за их предоставлением жителям, а

кроме того усовершенствование налоговых систем для финансирования

пенсионных выплат.

Условия и процедура развития денег для финансирования пенсионных

выплат и реализации пенсионных выплат следует установить в пенсионных

законах коллективной пенсионной программы, определенных потребностям

основных характеристик коллективного пенсионного обе спечения, которые

станут определены с учетом позиции Российской трехсторонней комиссии по

регулировке общественно-трудовых взаимоотношений.

Основными соучастниками правоотношений по коллективному

пенсионному обеспечению обязаны быть негосударственные пенси онные

фонды, страховые компании, кредитные компании, работодатели,

сотрудники (их представители), уполномоченное лицо Правительством

Российской Федерации общегосударственный аппарат исполнительной

власти.

Совершенствование развития пенсионных прав в распре делительной

компоненте пенсионной системы

Основным принципом улучшения развития пенсионных прав в

распределительной компоненте пенсионной концепции считается

обеспечение жителям дифференцированного пенсионного обеспечения с

учетом индивидуального участия в  общегосударственной пенсионной

концепции солидарного характера.
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Действующий ход исчисления объема трудовых пенсий приводит к

неэквивалентности пенсионных прав застрахованных персон и обязанностей

по выплате им пенсий.

В частности, процедура расчета страхо вой доли трудовой пенсии

создает пенсионные обязательства, выраженные в безусловных

совокупностях, не обеспечиваемых надлежащими экономическими

ресурсами. В особенности резкой проблема дисбаланса между обязанностями

и источниками их возмещения в функционир ующем режиме расчета

страховой доли трудовой пенсии становится в обстоятельствах

отрицательной демографической ситуации.

Должны быть разрешены последующие проблемы по

совершенствованию развития пенсионных прав в распределительной

компоненте пенсионной концепции:

- поддержание приемлемого соответствия между средними уровнями

пенсий и заработных плат; самооптимизация регулировки индексации

пенсий;

- изменение режима учета длительности страхового (рабочего) стажа,

требуемого для назначения пенсии, и создание о бъема пенсии с учетом

рабочего взноса сотрудника;

- обеспечение наиболее продолжительного этапа уплаты страховых

вкладов для развития пенсионных прав; развитие обязательств государства

по размеру предстоящих пенсионных выплат, гарантированных страховыми

вкладами.

В взаимосвязи с данным следует поменять функционирующий ход

образования пенсионных прав, с тем чтобы это разрешило корректировать

все главные компоненты пенсионного обеспечения людей и регулировать

отмеченные трудности.

Предполагается, что обязател ьства пенсионной концепции станут

отвечать её текущим прибылям. Уместно повысить взаимозависимость
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приобретаемых жителями пенсионных прав от их участия в

распределительной компоненте пенсионной концепции и стажа службы.

В данном случае объем пенсии будет п оставлен в зависимость от числа

проработанных жителями лет и от их персонального оклада в протяжение

целой трудовой жизни.

В связи с данным в рамках оптимизации режима расчета пенсионных

прав застрахованных персон станет рассмотрен вопрос о вероятности

перехода к надлежащему режиму с определенными выплатами как более

прочному и результативному, а кроме того о особом режиме расчета

пенсионных прав для пенсий по инвалидности и по случаю утраты

кормильца, отражающем общественно важный вид этого типа обеспечени я.

В рамках новейшей концепции должен гарантироваться показатель

замещения трудовой пенсией по старости вплоть до 40 % утраченного оклада

при нормативном страховом стаже и средней заработной плате. При данном

для среднего класса станут сформированы обстоят ельства для достижения

применимого уровня пенсий за счет участия в коллективных и

индивидуальных пенсионных концепциях.

Предлагается осуществлять вычисление трудовой пенсии отталкиваясь

с нормативного стажа.

С учетом перемен демографической ситуации учтено  дорабатывание

нормативной длительности страхового (рабочего) стажа до уровня, который

обеспечивает равновесие прав и обязательств, — до 35 лет.

При этом предполагается повысить условия по наименьшему

страховому (трудовому) стажу, нужному для установления права на пенсию

в общеустановленном возрасте.

В целях стимулирования наиболее длительной трудовой работы для

людей, принявших решение трудиться уже после достижения пенсионного

возраста и отложить назначение пенсии, предполагается предусматривать её

формирование в наиболее высоком объеме за счет определения особого

режима перерасчета пенсионных прав. В перспективе с учетом увеличения
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заработной платы и сохранения возможности людей к трудовой деятельности

будет основан режим по претворению в жизнь выплаты пе нсии работающим

людям пенсионного возраста в зависимости от объема получаемой ими

заработной платы.

При данном все без исключения пенсионные полномочия

«нестрахового» характера предполагается принимать во внимание в

рамкахправительственного пенсионного обе спечения с установлением

механизма

экономического обеспечения за результат денег федерального бюджета.

Реализация предлагаемых событий даст возможность в

долговременной перспективе реализовать трансформация к новейшей

концепции развития пенсионных прав исходя из условия сбалансированности

пенсионных прав и обязанностей по выплате пенсий. При данном перемена

концепции развития пенсионных прав должно реализоваться при

обстоятельстве сопоставимости обязанностей, складывающихся как в

обстоятельствах функционирующего законодательства, так и новейшего

законодательного регулирования.

Совершенствование концепции упр авления обязательным пенсионным

страхованием

Насущной потребностью считается увеличение производительности

управления концепцией обязательного пенсионного страхования в

Российской Федерации. С целью этого предстоит создать мероприятия,

нацеленные:

- на реализацию принципа трипартизма и оптимизацию механизма

взаимодействия общественных партнеров при принятии заключений по

формированию пенсионного законодательства;

- на деятельность обязательного пенсионного страхования и других

типов обязательного общественн ого страхования на основе общих

принципов с применением единой информационной базы;
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- на синхронизацию обязательного пенсионного страхования с иными

типами обязательного общественного страхования;

- на развитие общей концепции актуарного оценивания, в том числе

типизацию актуарной работы;

- на усовершенствование законодательства, стабилизирующего

активность и законный статус Пенсионного фонда Российской Федерации.

Кроме этого, в целях увеличения адресности предоставления

общественных гарантий и легализации теневого рынка работы следует

усовершенствование концепции персонифицированного учета людей в

области обязательного пенсионного страхования, управление трудовой и

общественной документации людей в электронном варианте.

Развитие интернационального партнерст ва в области пенсионного

обеспечения

В нынешних обстоятельствах, если наращивается ход глобализации

экономики, формируется областная интеграция, формируется мировой рынок

работы, раскрываются пределы и, таким образом, увеличивается

межгосударственная миграция, хорошая реальность реализации жителями

пенсионных прав, полученных в какой -либо стране вне зависимости от

участка проживания, содержит колоссальное значение. Принимая во

внимание различные обстоятельства получения права на пенсию в различных

государствах, человек, переехавший на проживание в иную страну, в

отсутствии принятия странами мер, нацеленных на поддержание пенсионных

прав при переселении, не способен осуществить право на пенсионное

обеспечение в абсолютном размере, что влечет понижение уровня его жизни.

Международное совместная работа считается главной конфигурацией

формирования результативного механизма сбережения пенсионных прав

людей при их переселении на место жительства в иное государство.

Предполагается стимулировать труд по решению интер национальных

соглашений Российской Федерации в сфере пенсионного обеспечения,

основанных на убеждении пропорциональности, принимая во внимание
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потребность соблюдения пенсионных прав людей и круг интересов

Российской Федерации.

В среднесрочной перспективе о собенное внимание необходимо

уделить формированию всеобщего пенсионного пространства в

взаимоотношениях с странами, имеющими с Российской Федерацией

интеграционные планы в евразийском пространстве [41].

Муниципальные пенсии считаются главным источником жизн и для

определённых слоёв жителей. Для иного круга общественно беззащитных

людей они считаются не главным, однако значимым заработком бюджета

семьи.

Поэтому, пенсионное обеспечение на местности нашей страны обязано

быть постоянно стабильным и устойчивым. В  окончании необходимо

отметить, что муниципальные пенсии на местности нашей страны

урегулированы общепризнанными мерками права, которые регулярно

обновляются и усовершенствуются. Пенсионная концепция действует

постоянно и целесообразно. Однако для наиболее  результативной

пенсионной работы следует привнести определенные перемены в

нормативную основу, что приведёт к значимым улучшениям.

Целью пенсионных реформ и составления будущего бюджета является

обеспечение финансовой устойчивости ПФР. Государственные стр атегии и

их задачи и цели являются основой данных реформ.

На сегодняшний день существует стратегия до 2030 года и главной

целью этой программы выступает долгосрочное развитие финансовой

устойчивости системы.

Основными задачи выступают:

 Достижение рационального уровня коэффициента замещения

 Эффективный уровень страховой нагрузки на экономику

 Обеспечение гибкости и адаптивности пенсионной системы

 Развитие трёхуровневой пенсионной системы



59

 Повышения уровня эффективности накопительной составляющей

пенсионной системы

Однако официально стратегия выступает залогом выполнения

пенсионной системой своих обязательств в долгосрочной перспективе.

Н.Ю Борисенко, рассуждая о финансовой устойчивости ПФР,

признавал это таким состоянием его финансовых ресурсов, позволяющим на

основе организационной самостоятельности обеспечить развитие пенсионной

системы, сохраняя свою платежеспособность в долгосрочной  перспективе

при возникающих дополнительных нагрузках  [41].

По мнению другого автора Перцевой С.Ю финансовая устойчивость

пенсионной системы определяется её способностью в разные сроки

аккумулировать объем ресурсов, который будет достаточен для выполнения

денежных обязательств перед гражданами  [42].

Хитъ Л.В предлагает рассматривать устойчивость пенсионной системы

такими же подходами, которые используются для определения финансовой

устойчивости организации. Отсюда он выводит перечень ключевых

показателей финансовой устойчивости пенсионной системы:

 Коэффициент финансовой устойчивости, определяемый

отношением собственных средств к заёмным

 Обеспеченность средствами для покрытия выплат по

обязательствам перед пенсионерами

 безусловный коэффициент экономической стабильности

пенсионной концепции (демонстрирует недостат ок либо профицит

отталкиваясь из вклада со средней заработной платы и выплаты средней

пенсии)

Важнейшим компонентом общественной политики страны считается

пенсионная концепция, её трудности затрагивают в конечном результате

интересы не только лишь людей, к оторые получают пенсию, однако и

абсолютно всех членов сообщества. Из числа обширного круга трудностей

функционирования пенсионной концепции России установлено выделять 2
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главных блока. 1-ый из них обусловлен мировой направленностью –

старения наций, приводящей к уменьшению трудоспособного жителей и

повышению количества людей пенсионного возраста, приходящихся на 1

занятого.

Второй источник связан напрямую с обеспечением экономической

стабильности пенсионного фонда Российской Федерации. Все без

исключения это определяет потребность модернизации концепции в целях

увеличения общественной безопасности одной из наиболее чувствительных

элементов социума – людей пенсионного возраста.

Существуют внутренние и внешние факторы, которые влияют на

финансовую устойчивость пенсионной системы. К внешним факторам

относится макроэкономическая и демографическая ситуация в стране, а

также развитие социально-трудовых отношений. К внутренним факторам

относится низкий уровень пенсионного обеспечения и его уравнительный

характер.

Роик В.Д, раскрывая факторы, использует принцип комплексности. К

первой группе он относит уровень экономического развития – ВВП, НД,

ВНП и др, а также рынок труда и демографические показатели  [43].

К внутреннему набору факторов он относит финансовое и

организационное состояние пенсионной системы, тарифы и общее

функционирование корпоративных систем. Далее он рассматривает

взаимосвязь всех этих показателей и отражает их зависимость друг от друга.

Также в научной среде есть тенденция рассматривать финансовую

устойчивость пенсионной системы со стороны страховых и нестраховых

проблем.

К первым относят как правило тарифы страховых взносов, механизм

индексации и пенсионную формулу, порядок назначения пенсий  и другое. К

нестраховым проблемам относят макроэкономические, демографически,

политические и социально трудовые факторы.

Также мы можем выделять текущие и будущие факторы.
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К текущим факторам относят  [44]:

 Формула и индексация

Для сбалансированности системы огромное значение имеют темпы

роста пенсии. При расчёте пенсионной формулы решающее значение играет

её индексация. В идеальной системе темп роста страховых взносов напрямую

влияют и повышаются с пенсией. На сегодняшний момент  существуют

недостатки в формуле:

1. Создаётся ситуация, при которой трансферы федерального

бюджета становятся неуправляемыми

2. Отсутствует гарантия минимального уровня пенсии и

коэффициента замещения

3. Макроэкономические и демографические факторы попросту не

учитываются в формуле

Разрешение этих проблем связано со сложностями:

- предоставление баланса между протекающими обязательствами и

обязательствами перед будущими людьми пенсионного возраста,

финансирующими пенсионную концепцию на сегодняшний день;

- плохое общественно-финансовое развитие.

- льготы

Создаётся дополнительная нагрузка на Пенсионный фонд за счёт

предоставления преференций и компенсации расходом федеральным

бюджетом.

Для разрешения данной проблемы требуется снизить нагрузку на

федеральный бюджет за счёт точного определения категорий плательщиков,

которым можно пересмотреть предоставление льгот.

 Государственное пенсионное обеспечение

 Досрочные пенсии

Существует проблема, при которой, несмотря на то что компании,

занимающиеся вредной для здоровья лю дей деятельностью, имеют

дополнительную тарифную ставку на отчисления в фонд, всё равно одна
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треть выплат происходит из федерального бюджета. Тем более что

существуют неоправданные ситуации досрочных выплат. Например, можно

говорить о том, что пенсии начин ают выплачивать людям, когда они ещё

продолжают работать на тех же самых местах или выплаты досрочных

пенсий, работающим на крайнем Севере, когда как условия труда давно

изменились и фактически приравнены к общероссийским.

 Система оценок эффективности и ре зультатов функционирования

пенсионной системы

Относительный результат работы пенсионной системы определяется

коэффициентом замещения и соотношением среднего размера пенсий с

прожиточным минимумом. Также со отношением страховых взносов на

обязательное пенсионное страхование с объёмом трансфера федерального

бюджета.

Но из числа имеющихся характеристик не имеется такого рода

коэффициент, который защищал бы результативность работы концепции

обязательного пенсионного страхования в варианте эффективности с точки

зрения застрахованного лица, то есть возврата размера оплаченных

страховых вкладов в варианте пенсии либо насколько результативно

функционирует страховой курс.

 Самозанятые

Страховые взносы, уплачиваемые сам озанятыми не могут быть

сопоставимы по величине взносов основной категории застрахованных лиц.

Права самозанятого населения необходимо расширять за счёт оплаты

нормальных взносов для формирования пенсии

 Накопительная пенсия

Существует проблема того, что кр айне сложно реально увеличить

пенсию, используя накопительную часть, так как существует высокая

инфляция, низкая заработная плата и слабая устойчивость фондового рынка.

Исходя из этого реально получить эффект от накопительной пенсии на

данном этапе могут только финансово обеспеченные люди. Происходит рост



63

затрат на обязательное пенсионное страхование, в связи с отвлечением части

страхового тарифа на формирование накопительной пенсии.

Будущие факторы финансовой устойчивости:

 Демографические и макроэкономичес кие

Происходит негативная тенденция, при которой активно работающего

населения становится меньше чем людей, достигших пенсионного возраста.

Несмотря на некоторое увеличение рождаемости, всё равно происходит всё

больший разрыв, который по ожиданиям эксперто в будет только

увеличиваться. Основная проблема разрыва между работающим населением

и пенсионным заключается в том, что происходит увеличение

продолжительности жизни, уменьшение смертности. Государство старается

снизить данный разрыв, увеличивая пенсионный  возраст.

Также остается проблема скрытой зарплаты и недостатка отчислений в

фонд. В любом случае все эти проблемы напрямую связаны с возрастающей

нагрузкой на федеральный бюджет, особенно в совокупности практической

невозможности повышения страховых тариф ов.

По оценкам Росстата на сегодняшний день одна треть зарплат

относится к скрытым зарплатам, соответственно значительная часть

населения устроена неофициально.

Еще один значимым нововведением может быть – ликвидация пенсий

для работающих людей пенсионног о возраста. Подобное преобразование

следует для того, чтобы люди пенсионного возраста стремились трудиться и

для пополнения денег в ПФР. При данном нужно принимать во внимание

большие общественные опасности и риски утраты квалифицированных

профессионалов.

В качестве ещё одной меры, вызванной повысить доход в ПФР,

возможно расценивать увеличение страховых тарифов. Функционирующий

курс составляет 22% от максимальной основы и 10% от средства

превышения. Необходимо отметить 2 вида увеличения тарифов:
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1. Повысить ставку от основы до 26% и уменьшить тарифы от суммы

превышения вплоть до 8,75%.

2. Сберечь основной тариф на имеющемся уровне 22% и каждый год

увеличивать ставку от превышения вплоть до 20% (на 2% в год). При данном

ход реформирования концепции пенсион ного обеспечения, в особенности в

обстоятельствах недостатка бюджета государства, встречается с

последующими типами рисков:

1. Демографические опасности.

Проблема увеличения возраста выхода на пенсию остается одной из

тончайших в обстоятельствах бюджетног о недостатка. При данном в

качестве вероятных сценариев нужно расценивать ряд модификаций:

– внезапное увеличение пенсионного возраста;

– градационное повышение пенсионного возраста вплоть до нового

порога;

– отказ от дифференциации пенсионного возраста  по гендерному

показателю;

– отказ от возрастного аспекта. Основным минусом первого сценария

считается наибольшее приближение пенсионного возраста к средней

длительности жизни, что по сути отменяет пенсии как таковые. Помимо

этого, подобные мероприятия го товы послужить причиной к подрыву

доверия к концепции пенсионного обеспечения.

Постепенное повышение пенсионного возраста соответственно

увеличению длительности жизни уменьшает демографические опасности,

однако не гарантирует разрешения трудности экономич еской стабильности в

кратчайшей перспективе. Последний же план потребует пересмотра целой

пенсионной концепции и является почти не реализуемым при имеющемся

уровне формирования экономических рынков и уровне существования

людей. Таким образом, постепенное с ближение возраста выхода на пенсию

для представителей сильного пола и представительниц слабого пола является

более реальной к воплощению критерием.
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2. Опасности оппортунистического действия плательщиков сборов .

Приведенные целевые ориентиры модернизации пенсионной концепции

(ликвидация пенсий и увеличение страховых отчислений) готовы послужить

причиной к повышению части людей, формально не трудоустроенных, а

кроме того увеличению выплат получки «в конвертах». В се без исключения

это тянет за собою снижение плательщиков страховых вкладов, как

результат, недостаток пенсионного фонда. Формирование отмеченных

явлений при имеющейся концепции пенсионного обеспечения повлечет за

собою повышение размера страховых вкладов , финансируемых за счет

бюджета.

3. Общественные опасности. Ликвидация пенсий работающим людям

пенсионного возраста неизбежно приведет к значимому уменьшения

прибыли и увеличению общественной незащищенности. При данном

жителям пенсионного возраста сложнее остаться на прежней службе либо

отыскать новую, так равно как большая часть нанимателей выбирают

наиболее юных работников. Таким образом, эта мера входит в разногласие с

главной целью функционирования концепции – недопущения крайней

бедности.

4. Угроза повышения потерь производителей. С иной стороны,

ликвидация пенсий может послужить причиной и к увеличению расходов

нанимателей, так как действующие люди пенсионного возраста дают

согласие на наиболее невысокую заработную оплату в сопоставлении с

иными категориями. В случае отмены пенсий имеющийся уровень прибыли

прекратит устраивать и приведет к повышению расходов на оплату работы.

Таким образом, имеющаяся концепция пенсионного обеспечения не

соответствует нынешним демографическим, финансовым реалиям и не

обеспечивает общественной защищенности людей. В подобных

обстоятельствах потребность реформирования концепции и раздельное

решение накопившихся трудностей станут главным стратегическим

ориентиром. При данном необходимо иметь в виду, что преобразование
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концепции должно обеспечивать ясность функционирования, безопасность

денег и содействовать увеличению интереса и доверия со края людей. Так

как в ином случае главные цели по обеспечиванию экономической

устойчивости концепции нереализуемы.

Для решения данных проблем в основном используется следующие

положения:

1. Увеличение пенсионного возраста

2. Увеличение тарифов для работодателей

Как мы выяснили на сегодняшний день существует проблема

финансовой устойчивости в России, особенно сильно которая связана с

возрастанием стареющего населения. На финансовую устойчивость влияют

текущие и будущие факторы, а также степень развития внутренних и

внешний условий.

Для повышения финансовой устойчивости предложены следующие

меры, эффективность которых будет оценена в следующем раздел е:

 обеспечение финансовой устойчивости бюджета Пенсионного фонда за

счет снижения масштабов пенсионной системы

 реформирование накопительной системы пенсионного страхования

3.2 Анализ экономической эффективности мероприятий по укр еплению

финансового состояния

Обеспечение финансовой устойчивости бюджета Пенсионного фонда

за счет снижения масштабов пенсионной системы

Финансовая неустойчивость пенсионного фонда напрямую зависит от

темпов старения населения  и страховых отчислений работающим

населением. Последняя пенсионная реформа была направлена на повышение

финансовой устойчивости, однако, как показала практика не смогла

полностью обеспечить себя в этом.
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Наиболее часто встречающейся мерой по повышению фина нсовой

устойчивости в соответствии с её основными проблемами является

увеличение пенсионного возраста.

Альтернативой является возможность добровольного оформления

пенсии позже срока с последующим её увеличением.

Однако, несмотря на это, данная альтернатива  мало востребована из-за:

 у населения отсутствует уверенность в том, что данная система будет

работать в будущем и они не потеряют деньги

 пенсионеры могут работать и пересчитывать пенсию из

дополнительных отчислений

 люди предпочитают получать деньги сейчас. А не откладывать эту

возможность на будущее, тем более что есть риск попросту не дожить

до отложенной пенсии

По данным Росстата средняя продолжительность жизни мужчин составляет

65,9 лет, а женщин 71,39. Также возра стает коэффициент нагрузки-  в02016

году он составлял 43,8%, а к 2030 ожидается рост до 55,1%.

Для определения возможности повышения пенсионного возраста,

следует обозначить допустимый порог.

Так как продолжительность жизни женщин больше чем у мужчин,

следовательно, пенсионные права перераспределяются от мужчин к

женщинам. В соответствии с этим возникает дефицит бюджета и появляется

возможность увеличения пенсионного возраста женщин. При одинаковом

пенсионном возрасте, сравняется и средний стаж, что в свою очередь

уменьшит разрыв между капиталами мужчин и женщин. Вместе с этим

произойдёт уменьшение разрыва в дожитии.

Одной из предлагаемых мер выступает расчёт индивидуального тарифа

для обоих полов.

Допустим трудовой стаж начинается с 18 лет, тогда чтобы уров ень

пенсии равнялся коэффициенту замещения (40%), мужчина должен
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проработать 42 года, а женщина 37 лет. У мужчин страховой тариф составит

14% (40% х 14,4 /(60-18)), у женщин – 26% (40% х 24,1 /(55-18)) [45].

Если пенсионный возраст женщин приравнять к мужс кому, тогда

тариф индивидуального взноса может сократиться на 18%.

Однако возможно сделать таким образом, чтобы страховые вклады

людей, которые никак не дожили до пенсии были распределены между теми,

кто именно дожил. Таким образом, в случае если человек р аботает 42 года, в

таком случае на любого дожившего до пенсии приходится 36,5%/63,5%=0,58

недоживших представителей сильного пола, которые в обычном успели

проработать и отчислить вкладов в протяжение 42 - 14,1=27,9 лет, по этой

причине на любой вклад дожив шего доводится 0,58*27,9/42=0,38 доли

вклада недожившего. Таким образом, курс страхового вклада для

представителей сильного пола может быть снижен вплоть до

14%/(1+0,38)=10%. Подобно для представительниц слабого пола –

«работают» 37 лет, в любую дожившую д о пенсии доводится 0,10

недоживших, отработавших в обычном 24,7 года, по этой причине на любой

вклад дожившей 2 Формула для расчёта 12,3=55 -((18+57,7)-

90,5%*(55+24,1))/9,5% 93 доводится 0,07 вклада недожившей, таким

образом, курс страхового вклада для пред ставительниц слабого пола

способен быть снижен до 24% (26%/(1+0,07)). Это только одна

положительная корректирование тарифа, так как все без исключения другие

станут приводить к обременению тарифа.

Следующим показателем, который определяет нагрузку периода

выплат пенсий к периоду её формирования, выступает период выплаты

пенсий к периоду выбранного трудоспособного возраста. Для мужчин

данный коэффициент составляет 14,4/42= 0,34, а для женщин 24,1/37=0,65. В

соответствие с этим можно сделать вывод о том, что чем больше значение

этого показателя, тем трудней финансировать пенсионную систему.
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Учитывая демографическую ситуацию в стране можно повышать

пенсионный возраст женщин до 60 лет с шагом в полгода, который

завершится к 2026 году.

Так как в течении этих 10 л ет будет происходить рост

продолжительности жизни, то, следовательно, это смягчит влияние меры на

застрахованных. На рисунке 9 показан эффект меры.

Рисунок 9 - Эффект от принятой меры в будуще м

Как видно из рисунка, нагрузка продолжает расти и к 2030 составит

55,1%, но при условии повышения пенсионного возраста нагрузка составит

всего 45%.

При таком условии в стране произойдёт сокращения числа

пенсионеров, что позволит не допустить падения коэф фициента замещения и

повысит его уровень.

К 2020 г. при функционирующем законодательстве трансферт составит

приблизительно 27% от страховых вкладов, а в обстоятельствах реформы

60/60 лет он станет составлять 25.5%. Результат от увеличения от

пенсионного возраста станет увеличиваться вплоть до 2040 г. В согласовании

с функционирующим законодательством трансферт в 2040 г. составит

приблизительно 17% от всеобщего размера страховых вкладов, а в

обстоятельствах пенсионного возраста 60/60 лет – 11%

Можно ожидать следующего эффекта от повышения пенсионного

возраста:
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1.Уменьшаться расходы и произойдёт увеличение доходов, так как

снизится количество пенсионеров и возрастёт количество работающих

людей.

2.В долгосрочной перспективе произойдёт рост пенсий

Идею о повышении пенсионного возраста высказал Центр

стратегических разработок. Эксперты настаивают на том, что устойчивый

рост отечественной экономики возможен только с применением такой меры.

Этого же мнения придерживается глава совета Алексей Кудрин. Эф фект от

пенсионной реформы можно будет увидеть примерно через 10 лет.

В качестве предельного возраста планируется выбрать 63 года.

Высвобожденные ресурсы в бюджете будут направлены на ускорение роста

экономики. Реформа будет касаться только тех граждан, ко торые еще

планирует выход на пенсию. Люди пожилого возраста, что уже получают

социальные дотации, затронуты не будут.Переход планируется в несколько

этапов. Первый раз повышение пенсионного возраста не исключено в 2019

году. Российское правительство не стр емится быстро принять решение

увеличение возраста в отношении социальной выплаты людям пожилого

возраста.

Это в первую очередь связано с проведением политической кампании.

В то же время модель социального обеспечения останется без изменений.

Такая реформа поможет только высвободить дополнительные средства в

республиканском бюджете.

Повышение пенсионного возраста в России с 2019 года связано

напрямую с количеством доступных средств в государственном бюджете.

Последние новости говорят о том, что на момент 201 7 года бюджет

Пенсионного Фонда Российской Федерации превысил отметку в 220 млрд

рублей. Эксперты отмечают проблемы в структуре социального обеспечения

в том числе в отношении людей пожилого возраста. Для решения вопроса

необходимо пересматривать базовые п араметры при начислении пенсии.
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Рисунок 10 - Постепенное повышение пенсионного возраста

Для того что бы произошла экономия можно изменить масштаб

пенсионной системы. Касательно страховой компоненты можно:

1. Увеличить пенсионный возраст

2. Уменьшить тариф страховых взносов

Соблюдая эти меры, можно ожидать снижение общего уровня

расходов, не уменьшая размер пенсий.

Рассчитать страховой взнос можно с помощью принципа

эквивалентности.

На сегодняшний день организации выплачивают тариф равный 22%,

остальное добавляет федеральный бюджет. При получившимся тарифе в 21%

можно будет снизить трансферт федерального бюджета и на 1% уменьшить

страховые взносы организации.

При введённых мерах мы получим:

1) Повышение конкурентоспособности и уменьшение теневой

экономики

2) Продление занятости

3) Улучшение финансовой устойчивости фонда
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Тем самым сократиться дефицит и станет проще поддерживать

финансирование пенсионной системы.

Реформирование накопительной системы пенсионного страхования

Одним из главных вопросов пенсионной системы на сегодняшний день

остаётся дальнейшая судьба накопительной пенсии.

Как говорилось ранее на сегодняшний момент данная сист ема не

безупречна и остаётся много вопросов и её эффективном функционировании.

За последние годы практически не было увеличения количества

участников данной системы, даже несмотря на активную программу по

информированию граждан и систему налогового стимулирования. Так же

система софинансирования государством дополнительных взносов граждан

на формирование пенсионных накоплений не получила своего развития.

Предлагается переход накопительной доли на негосуд арственный

непринудительный уровень пенсионной концепции, который будет создан на

рыночных обстоятельствах с надлежащей концепцией гарантирования со

стороны Агентства по страхованию взносов и синхронным стимулированием

негосударственного пенсионного обесп ечения.

Таким образом внедрить вплоть до 2030 года добровольную

концепцию софинансирования негосударственных пенсионных скоплений

(СНПН) в обстоятельствах софинансирования страной платежей

сотрудников, обращаемых в негосударственный пенсионный фонд либо

другие индивидуальные учреждения негосударственного пенсионного

обеспечения.

Работник будет вправе написать заявление об увеличении размера

страховых взносов, а также вовсе отказаться от их уплаты.

Софинансирование взносов будет осуществляться в размере 3% о т

заработной платы застрахованного, но не больше 3% от предельной базы для

начисления страховых взносов.

В 2016 г. облагаемая база по сведениям Росстата составляла 78%. Так

как в 2017 г. максимальный предел начисления страховых вкладов на
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неотъемлемое страхование должен сформировать 1,9 по взаимоотношению к

заработной плате в годовом формулировании, в таком случае облагаемая до

порога база составит 20 891 миллиардов.руб. (93,3% к фонду заработной

платы). При сохранении в накопительной концепции 50 % людей 1 967 годы и

младше, мы приобретаем следующее.

Средневзвешенный курс для персон 1967 года появления на свет и

младше составит 1,50% (0%+3%*50%). Средневзвешенный курс на

накопительную для абсолютно всех 70,5%*1,50 (где 70,5 – часть прибыли

персон 1967 года появления на свет и младше в фонде 118 заработной

платы), поучаем 1,06%. Софинансирование федерального бюджета составит

207,8 миллиардов руб., Вклад с сотрудников составит (2%) - 156 миллиардов

руб. В отсутствии внедрения реформы трансферт федерального бюдж ета на

компенсацию отвлечения тарифа составил бы 415 миллиардов руб. Экономия

федерального бюджета - наиболее 200 миллиардов руб. Накопительная

концепция при обстоятельстве вклада в объеме 2% с сотрудников не

дополучит приблизительно 50 миллиардов, а в слу чае вклада 3% и наиболее

станет в выигрыше.

В выводе стоит отметить то, что принятые мероприятия эффективны и

повысят финансовую устойчивость Пенсионного Фонда России в

долгосрочной перспективе, тем самым повысив социал ьные гарантии в

стране.

Заключение

Таким образом, осуществляющаяся пенсионная перестройка в России

протекает в контексте всемирных направленностей формирования в этой

области, т. е. с учетом иностранного навыка, в особенности навыка

иностранных государств, в том числе США, Германии и Италии. Значимым

компонентом пенсионных реформ в перечисленных группах государств

считается увеличение значения накопительной доли пенсии.
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Непосредственно накопительная доля рассматривается как механизм,

позволяющий совершить пенсионную систему наиболее самостоятельной от

демографических направленностей и увеличить единый уровень пенсионных

выплат

Проведенный анализ главных компонентов пенсионных реформ в

Германии, Италии, и России дает возможность сделать вывод,  что новейшая

отечественная пенсионная концепция далеко не идентична европейским,

однако сближается с ними в отдельных н юансах.

Проектируя новейшую пенсионную модель, Россия, безусловно,

обязана нацеливаться на новейшие иностранные пенсионные схемы и при

этом не выпускать из виду о собственной специфике, что обусловливается

такими условиями, как уровень прибыли плательщиков пенсионных вкладов,

уровень формирования российского экономического рынка и темпы

стагнации экономики.

Тенденции формирования пенсионн ой системы Российской Федерации,

а кроме того осуществление услуг по её совершенствованию находятся в

близкой связи с общей социально -финансовой и в главную очередь

макроэкономической обстановкой в государстве.

Предусмотренные мероприятия станут результати вно выполнены, в

случае если одновременно случится положительная трансформация внешних

по взаимоотношению к пенсионной концепции условий и утверждения на

торге работы.

Главными критериями осуществлении предлагаемых мер считаются

преодоление неблагоприятных  направленностей на рынке работы, которые

вплоть до этих времен выражаются в сохранении тайной зарплаты и

нелегальный занятости, регулирование положения в формальном секторе

рынка работы и узаконение теневого рынка работы, а кроме того увеличение

производительности работы.

В ходе макроэкономического планирования следует преодолеть

тенденцию к увеличению неравенства в распределении заработной платы по
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разным типам финансовой работы при синхронном сохранении невысокого

удельного веса фонда оплаты работы в стр уктуре сплошного внутреннего

продукта.

В доли увеличения производительности демографической проекта

следует реализовать стратегические задачи по уменьшению смертности в

детском и трудоспособном возрастах, усовершенствовать качество

здравоохранения и профилактику заболеваемости.

Пенсионное обеспечение граждан осуществляется территориальными

органами Пенсионного фонда по месту их жительства. Установление и

выплата пенсии носит заявительный характер, поэтому при возникновении

права гражданину необходимо самостоятельно обратиться с заявлением о

назначении в территориальный орган ПФР, там же необходимо выбрать

удобный способ доставки.

 Пенсионер может получать выплаты лично либо через

доверенное лицо.

 Для получения пенсионного обеспечения при смене места

жительства гражданин должен обратиться по новому месту жительства

(пребывания) в органы ПФР.

 После смерти пенсионера начисленную, он не полученную

пенсию вправе получить граждане, проживавшие вместе с п енсионером на

день его смерти.

Пенсионный фонд России только развивается, постоянно претерпевая

изменения и стараясь адаптироваться под российскую действительность.

Эффективная деятельность фонда зависит от многих факторов, в том числе и

от экономического, демографического и социального климата в стране.

ПФР в большей степени формируется за счёт федерального бюджета.

Тем самым средства уходят не на государственные нужды и развитие

экономики, производства и социального обеспечения, а на

функционирование пенсионной системы.
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Также остается проблема скрытой зарплаты и недостатка отчислений в

фонд. Хотя в последние годы из -за ужесточения мер по обналичиванию денег

и роста социальной потребности договорных отношениях с работодателем

сокращают количество неофициаль но трудоустроенных граждан.

В связи с этим становится крайне важно изменить существующую

систему, сделать её самодостаточной и финансово устойчивой. В целом под

развитием финансовой устойчивости пенсионного фонда понимают процесс

создания таких условий, пр и которых ПФР сможет самодостаточно

аккумулировать средства, не привлекая заёмные вложения, эффективно

адаптироваться к внешнему изменениям и в полной мере выполнять свои

обязательства перед гражданами.

В данном исследовании были предложены два мероприятия  по

повышению финансовой устойчивости:

 обеспечение финансовой устойчивости бюджета Пенсионного

фонда за счет снижения масштабов пенсионной системы

На сегодняшний день организации выплачивают тариф равный 22%,

остальное добавляет федеральный бюджет. При по лучившимся тарифе в 21%

можно будет снизить трансферт федерального бюджета и на 1% уменьшить

страховые взносы организации.

При введённых мерах мы получим:

1) Повышение конкурентоспособности и уменьшение теневой

экономики

2) Продление занятости

3) Улучшение финансовой устойчивости фонда

Тем самым сократиться дефицит и станет проще поддерживать

финансирование пенсионной системы.

- Реформирование накопительной концепции пенсионного страхования

Министерство здравоохранения Российской Федерации прогнозирует,

что на момент 2019 года средняя продолжительность жизни в стране

составит 72 года. К 2025 году планируется увеличение продолжительности



77

жизни граждан до 76 лет. По состоянию на 2030 год прогнозируется, что

пенсионеров будет больше трети от общего числа населе ния страны. Сегодня

количество людей пожилого возраста составляют чуть больше 25%. Именно

по этой причине необходимо проведение реформы.

Экономия федерального бюджета - более 200 миллиардов руб.

Накопительная концепция при обстоятельстве вклада в объеме 2%  с

сотрудников не дополучит приблизительно 50 миллиардов, а в случае вклада

3% и более станет в выигрыше.

По данным Минфина, в 2019 -ом средняя пенсия по старости

увеличится на 782 рубля – в сравнении с 2017 годом. Социальные пенсии

тоже обещают поднять на 3,9%, а в денежном коэффициенте – до 9045

рублей. Пенсия по инвалидности составит 13699 рублей в месяц. Несмотря

на активное повышение, наши пенсии остаются одними из самых низких.

Лидерами по выплатам старшему поколению являются японцы: пенсии в

стране восходящего солнца достигают 2000 долларов в месяц.

Правда, впечатляющая сумма обусловлена дороговизной жизни.

Пенсии в странах Евросоюза в среднем составляют 1200 евро, в Италии и

Испании – 850 евро. В ряде государств уже давно внедрена накопительная

система выплат, запуск которой в России ожидается как раз в 2019 году.

Сотрудник отчисляет в фонд будущей пенсии не больше половины

необходимого платежа, остальное выплачивает работодатель.

Впрочем, эта система тоже несовершенна, и требует реформации. Так,

например, во Франции из-за резкого увеличения продолжительности жизни,

пенсионный фонд испытывает острый дефицит средств для выплат. В США,

кроме обязательного отчисления из за рплаты, гражданин имеет право

самостоятельно откладывать деньги на старость, и эти накопления не будут

облагаться налогом.
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