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Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие 

в рамках пенсионного обеспечения в РФ. 

Целью дипломной работы является анализ пенсионного обеспечения 

Российской Федерации. 

В работе рассмотрено понятие и структура пенсионной системы РФ, 

исследована сущность, достоинства и недостатки пенсионного обеспечения в 

РФ, проанализированы внешние факторы, оказывающие влияние на 

системупенсионного обеспечения в РФ, изученадинамику и структуру 

источников финансирования системы  пенсионного обеспечения, 

проанализированоиспользование средств пенсионного фонда, разработаны 

мероприятия, способствующие развитию пенсионного обеспечения в РФ. 

Результат работы заключается в том, что в данной работе проведён анализ 

системы пенсионного обеспечения Российской Федерации, а также разработана 

система мероприятий по совершенствованию системы пенсионного 

обеспечения Российской Федерации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность  брак  исследования проблемы пенсионной  брак  системы в современной  брак  

Росси является не  брак  только важной научно-исследовательской  брак  задачей, но и  брак  

одной из главнейших  брак  практико-прикладных проблем общественного  брак  развития. 

Пенсионное  слава  обеспечение – один изслава важнейших и  слава  актуальных вопросов  слава  для 

всего  слава  населения. Пенсионное  слава  обеспечение является  слава  важной социальной  слава  

гарантией стабильного  слава  развития общества.  слава  Пенсионное обеспечение  слава  и 

страхование  слава  непосредственно затрагивают  слава  интересы нетрудоспособного  слава  

населения страны.  слава В данном  слава  исследовании раскрываются  слава  наиболее 

интересующие  слава  вопросы пенсионного  слава  обеспечения граждан. 

Пенсионный ротор фонд Российской ротор Федерации является ротор крупнейшим средиротор 

внебюджетных социальных ротор фондов. На ротор его долю ротор приходится около ¾ средств ротор 

этих фондов. ротор В настоящее ротор время в ротор России бюджет ротор Пенсионного фонда ротор 

занимает второе ротор место по ротор величине после ротор федерального бюджета. 

Уровень ротор и качество ротор пенсионного обеспечения ротор - важная ротор составляющая 

экономического ротор и социального ротор положения населения ротор страны. В ротор России 

сложившаяся ротор пенсионная система ротор затрагивает интересы ротор свыше 38 ротор миллионов 

пенсионеров. 

Пенсионная  сорт  система является  сорт  одним из  сорт  важнейших элементов  сорт  в сфере  сорт  

социального обеспечения  сорт  населения страны.  сорт На сегодняшний  сорт  день государства  сорт  

сталкиваются с  сорт  рядом проблем,  сорт  в числе  сорт  которых ухудшение  сорт  демографической 

ситуации,  сорт  что выражается  сорт  в сокращении  сорт  числа трудоспособного  сорт  населения, 

росте  сорт  количества пенсионеров  сорт  (то есть  сорт  увеличение средней  сорт  продолжительности 

жизни  сорт  при одновременном  сорт  снижении рождаемости),  сорт  проблемы финансовой  сорт  

устойчивости пенсионного  сорт  фонда. В  сорт  этих условиях  сорт  у государства  сорт  возникает 

необходимость  сорт  решения вопросов  сорт  пенсионного обеспечения,  сорт  формируя 

собственную  сорт  модель пенсионной  сорт  системы. Поэтому  сорт  разработка и  сорт  внедрение 

новой  сорт  пенсионной системы  сорт  на сегодняшний  сорт  день требуют  сорт  немедленного 
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решения проблем, которые  брак  накопились за времябрак  существования старой модели  брак  

пенсионной системы. 

Россия сегодня ротор является страной ротор с весьма ротор высоким уровнем ротор взносов на ротор 

пенсионное обеспечение, ротор но, несмотря ротор на политику ротор увеличения пенсий ротор до 

приемлемого ротор уровня, реальный ротор уровень пенсий ротор невысок. Основной ротор причиной 

многие ротор эксперты считают ротор то, что ротор доля теневой ротор экономики значительна, ротор в 

результате ротор чего в ротор бюджет не ротор поступает достаточное ротор количество обязательных ротор 

взносов. Большое ротор влияние оказывает ротор также рост ротор инфляции в ротор стране. 

Российская пенсионная ротор система является ротор лишь слегка ротор измененной 

советской, ротор ориентированной на ротор низкий и ротор средний класс ротор и низкую ротор 

дифференциацию доходов. ротор Ее основой ротор служит стандартный ротор принцип 

солидарности. ротор Однако накопительный ротор компонент, начавший ротор формироваться 

после ротор 2002 г., ротор остается по-прежнему ротор слаборазвитым. 

Целью  трос  дипломной работы является  трос  анализ пенсионного обеспечения  трос  

Российской Федерации. 

Задачи исследования: 

-  слава  рассмотреть понятие  слава  и структуру  слава  пенсионной системы  слава  РФ; 

- исследовать  сорт  сущность, достоинства  сорт  и недостатки  сорт  пенсионного 

обеспечения  сорт  в РФ:  с 

-  брак  проанализировать внешние факторы,  брак  оказывающие влияние на  брак  систему 

пенсионного обеспечения в  брак  РФ; 

- изучить динамику и структуру  трос  источников финансирования системы  трос   

пенсионного обеспечения; 

-  трос  проанализировать использование  слава  средств пенсионного  слава  фонда; 

-  заказ  разработать мероприятия, способствующие  заказ  развитию пенсионного 

обеспечения  заказ  в РФ; 

Объектом исследования  авалс  являются общественные отношения,  авалс  возникающие 

в рамках  авалс  пенсионного обеспечения в  авалс  РФ. 
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Результат работы заключается  авалс  в том, что  авалс в данной  сорт  работе проведён  сорт  анализ 

системы  сорт  пенсионного обеспечения  сорт  Российской Федерации,  сорт  а также  сорт  разработана 

система  сорт  мероприятий по  сорт  совершенствованию системы  сорт  пенсионного 

обеспечения  сорт  Российской Федерации. 
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1  сорт  СИСТЕМА ПЕНСИОННОГО  сорт  ОБЕСПЕЧЕНИЯ В  сорт  РФ 

 

1.1 Понятие и структура  брак  пенсионной системы РФ 

 

Пенсионная  брак  система – это  сорт  система взаимосвязанных  сорт  и взаимодействующих  сорт  

денежных источников,  сорт  органов и  сорт  учреждений, субъектов  сорт  обеспечения, видов  сорт  

обеспечения и  сорт  нормативных правовых  сорт  актов, направленных  сорт  на реализацию  сорт  

прав граждан  сорт  в области  сорт  пенсионного обеспечения.сорт  

Представляя ротор собой целостное ротор образование, пенсионная ротор система в ротор 

зависимости отротор источников финансирования ротор и субъектов ротор обеспечения состоит ротор 

из нескольких ротор структурных элементов ротор – частей, ротор которыми являются: ротор 

1) ротор пенсионное обеспечение ротор по обязательному ротор пенсионному страхованию; 

2)  слава  государственное пенсионное  слава  обеспечение;  

3) дополнительное ротор пенсионное обеспечение.ротор 

Каждая  брак  из частей пенсионной  брак  системы в свою  брак  очередь является системой,  брак  

состоящей из элементов,  брак  которые находятся во  брак  взаимосвязи. Элементами 

каждой  брак  из частей пенсионнойбрак  системы выступают подсистемы:  брак  

1)  слава  финансирования;  

2) управления;  сорт  

3) субъектов  трос  обеспечения;  

4) ротор видов обеспечения; ротор 

5) правовая. 

Во многом  авалс  особенности пенсионной системы  авалс  определяются лежащими в  авалс  ее 

основе принципами  авалс  финансирования – распределительным  заказ  или накопительным. 

В настоящее  заказ  время в Российской  заказ  Федерации в результате  заказ  проведенной 

реформы пенсионная  заказ  система носит смешанный  заказ  характер. Применяется, во-

первых,  заказ  распределительная система, при  заказ  которой непосредственным 

источником  заказ  выплат являются в  заказ  зависимости от вида  заказ  пенсии или ее  заказ  части 

государственный бюджет  заказ  или страховые взносы,  заказ  поступающие в ПФР.  заказВо-
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вторых, используется обязательная  заказ  накопительная система. В  заказ  настоящее время 

на  заказ  финансирование накопительной части  заказ  взносы поступают за  заказ  лиц 1967 года  авалс  

рождения и моложе. 

Средства  авалс  по выбору застрахованного  авалс  лица уплачиваются в  авалс  ПФР или 

негосударственный  авалс  пенсионный фонд, могут  авалс  переводиться из одного  авалс  фонда в 

другой.  авалс В-третьих, существует дополнительное  авалс  пенсионное обеспечение 

(применяются  авалс  распределительные и накопительные  авалс  принципы). Абсолютное 

преобладание  авалс  с точки зрения  авалс  количества пенсий и  авалс  их доли в  авалс  общих расходах на  авалс  

пенсионное обеспечение имеет  авалс  распределительный принцип. Следует  авалс  отметить, 

что в  авалс  развитых странах основой  авалс  пенсионного обеспечения являются  авалс  именно 

государственные распределительные  авалс  системы. 

Действующая в РФ  брак  пенсионная система предполагает  брак  наличие большого 

числа  брак  различного вида пенсий,  брак  которые можно классифицировать  брак  по 

различным основаниям. 

Пенсионная  трос  система в РФ  трос  (как совокупность создаваемых  трос  государством 

правовых, экономических  трос  и организованных институтов  трос  и норм, имеющих 

целью  трос  предоставление гражданам материального  трос  обеспечения в виде  трос  пенсий) 

состоит изтрос следующих частей. 

Государственное пенсионное  трос  обеспечение – часть пенсионной  авалс  системы, 

обеспечивающая за  авалс  счет сумм страховых  авалс  взносов предоставление базовой  авалс  части 

трудовых пенсий,  авалс  базовой части пенсий  авалс  инвалидам и иждивенцам  авалс  умершего 

кормильца, за  авалс  счёт ассигнований из  авалс  федерального бюджета   ава– социальных 

пенсий нетрудоспособным  авалс  гражданам в соответствии  авалс  с законодательством. 

Пенсия  слава  по государственному  слава  пенсионному обеспечению  слава  – ежемесячная  слава  

государственная денежная  слава  выплата, право  слава  на получение  слава  которой определяется  слава  

в соответствии  слава  с условиями  слава  и нормами,  слава  установленными ФЗ  слава «О 

государственном  слава  пенсионном обеспечении»,  слава  и которая  слава  предоставляется 

гражданам  слава  в целях  слава  компенсации им  слава  заработка (дохода),  слава  утраченного в  слава  связи сслава 

прекращением федеральной  слава  государственной гражданской  слава  службы при 
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достижении  трос  установленной законом выслуги  трос  при выходе на  трос  трудовую пенсию 

по  трос  старости (инвалидности); либо в целях  брак  компенсации утраченного заработка  брак  

гражданам из числа  брак  космонавтов или из  брак  числа работников летно-

испытательного  брак  состава в связи  брак  с выходом на  брак  пенсию за выслугу  брак лет;либо в  брак  

целях компенсации вреда,  брак  нанесенного здоровью граждан  брак  при прохождении 

военной  брак  службы, в результате  брак  радиационных или техногенных  брак  катастроф, в 

случае  брак  наступления инвалидности или  брак  потери кормильца, прибрак достижении 

установленного законом  брак  возраста; либо нетрудоспособным  заказ  гражданам в целях  заказ  

предоставления им средств  заказ  к существованию. 

Обязательное  слава  пенсионное страхование (ОПС) – часть пенсионной  авалс  системы, 

обеспечивающая компенсацию  авалс  гражданам утраченного заработка  авалс  (выплат, 

вознаграждений в  авалс  пользу застрахованного лица),  авалс  получаемого ими до  авалс  выхода 

на пенсию. 

Дополнительное  авалс  пенсионное страхование и  авалс  обеспечение (ДПО) – часть  брак  

пенсионной системы, обеспечивающая  брак  в дополнение к  брак  государственному 

пенсионному обеспечению  брак  и обязательному пенсионному  брак  страхованию 

предоставление пенсий  брак  за счёт накопительных  брак  добровольных взносов 

работодателей  брак  и застрахованных лиц.брак  Сегодня возможно и  брак  необходимо 

развивать добровольное  брак  пенсионное обеспечение как  брак  механизм привлечения 

работодателей  брак  и самих работников  брак  к созданию достойныхбрак  условий жизни после  брак  

окончания трудовой деятельности. 

Вслава настоящее время  слава  структурно Пенсионную  слава  систему РФ  слава  можно представить  слава  

в виде  слава  двух подсистем: 

-  трос  подсистема пенсионного страхования; 

-  авалс  подсистема пенсионного обеспечения. 

Пенсионный  слава  фонд Российской  слава  Федерации является  слава  крупнейшим средислава 

внебюджетных социальных  слава  фондов. На  слава  его долю  слава  приходится около  слава  ¾ средств  слава  

этих фондов.  слава В настоящее  слава  время в  слава  России бюджет  слава  Пенсионного фонда  слава  

занимает второе  слава  место по  слава  величине после  слава  федерального бюджета. 
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Государственная  сорт  пенсия –сорт это ежемесячная  сорт  государственная денежная  сорт  

выплата, право  сорт  на получение  сорт  которой определяется  сорт  в соответствии  сорт  с условиями  сорт  

и нормами,  сорт  установленными настоящим  сорт  Федеральным законом,  сорт  и которая  сорт  

предоставляется гражданам  сорт  в целях  сорт  компенсации им  сорт  заработка (дохода),  сорт  

утраченного в  сорт  связи с  сорт  прекращением федеральной  сорт  государственной 

гражданскойсортслужбы при достижении  авалс  установленной законом выслуги  авалс  при 

выходе на  авалс  трудовую пенсию по  авалс  старости (инвалидности); либо в целях  авалс  

компенсации утраченного заработка  авалс  гражданам из числа  авалс  космонавтов или из  авалс  

числа работников летно-испытательного  авалс  состава в связи  авалс  с выходом на  авалс  пенсию 

за выслугу  авалс  лет; либо в  авалс  целях компенсации вреда,  авалс  нанесенного здоровью 

граждан  авалс  при прохождении военной  авалс  службы, в результате  авалс  радиационных или 

техногенных  авалс  катастроф, в случае  авалс  наступления инвалидности или  авалс  потери 

кормильца, при  авалс  достижении установленного законом  авалс  возраста; либо 

нетрудоспособным  заказ  гражданам. 

В зависимости оттропринципов функционирования 

различаюттросраспределительные и накопительные  трос  пенсионные системы. 

Распределительная  трос  модель пенсионного обеспечения  трос  представлена на (рисунке  трос  

1). 

 

Рисунок 1 – Распределительная модель ротор пенсионного обеспечения 

 



11 
 

Нефондируемыми называются пенсионныетросистемы, использующие 

покрытие  трос  текущих пенсионных выплат  трос  из текущих поступлений  трос  в пенсионный 

фонд.  трос В отечественной литературе  трос  за такими системами  трос  закрепилось название 

распределительных, что акцентирует  авалс  внимание на бюрократической  авалс  процедуре 

распределения. Платежеспособность  авалс  распределительной пенсионной системы  авалс  

определяется возможностью аккумулировать  авалс  средства для выплаты  авалс  пенсий в 

требуемом  авалс  в данный момент  авалс  объеме. Пенсионеры получают  авалс  свои пенсии за  авалс  

счет работающих, и  авалс  искусственно поддерживается баланс  авалс  примерного 

равенства всех  авалс  взносов и всех  авалс  выплат.  

Распределительная  заказ  (солидарная) модель устанавливает  заказ  зависимость размера 

пенсии  заказ  от стажа, уровня  заказ  оплаты труда, суммы  заказ  страховых взносов и  заказ  т.д.; при 

этом  заказ  пенсия образуется по  заказ  следующему принципу: последующее  заказ  поколение 

финансирует предыдущее,  заказ  и собранные страховые  заказ  взносы, уплачиваемые 

работодателями  заказ  и гражданами, целиком  заказ  расходуются на выплату  заказ  пенсий в 

текущий  заказ  отрезок времени. Пенсия  заказ  в распределительных системах  заказ  имеет 

социальную природу,  заказ  и ее выплата  заказ  обязательно гарантируется государством. 

Схема  брак  пенсионного обеспечения прибрак распределительной системе выглядит  брак  

следующим образом (рисунок  брак  2). 

 

 

Рисунок 2 –   трос    Схема пенсионного ротор обеспечения приротор распределительной 

системе ротор пенсионного обеспечения 
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Поддержание  брак  баланса осуществляется за  брак  счет согласования значений  брак  

основных величин пенсионной  брак  системы: пенсионного возраста,  брак  размера пенсии, 

страховых  брак  тарифов, что выражается  брак  простой формулой : 

 

ОЧР*СЗ *СПВ  заказ  = ОЧП*СП (1), 

 

где:  брак  ОЧР – общее  брак  число работающих (плательщиков  брак  пенсионных взносов);  

СЗ –средняя зарплата (номинальная  брак  начисленная зарплата);  

СПВ  – ставка  авалс  пенсионных взносов;  

ОЧП – общее  авалс  число пенсионеров;  

СП   слава – средняя пенсия. 

Рассмотрим основные характеристикираспределительной  слава  и накопительной  слава  

систем, их  сорт  основные отличия. 

Характеристика  сорт  накопительной системы  сорт  пенсионного обеспечения. 

Фондируемыми  слава  (накопительными) называются  слава  пенсионные системы,  слава  

деятельность которых  слава  основана наслава выплате пенсий  слава  из накопленного  слава  в этих  слава  

целях денежного  слава  фонда. 

Функционирование накопительного  сорт  пенсионного обеспечения  сорт  представляет 

собой  сорт  долгосрочный инвестиционный  сорт  процесс, состоящий  сорт  из трех  сорт  этапов: 

- на  трос первом этапе осуществляются  трос  вложения в виде  трос  взносов в 

накопительный  трос  пенсионный фонд; 

- на  сорт втором этапе  сорт  происходит инвестирование  сорт  накопленных пенсионных  сорт  

денежных средств; 

- на  авалс  третьем этапе производится  авалс  регулярная периодическая выплата  авалс  пенсий. 

Вслава накопительных пенсионных  слава  системах взносы  слава  работников формируют  слава  

накапливаемые в  слава  течение всего  слава  периода трудовой  слава  активности пенсионные  слава  

резервы, которые  слава  являются ресурсом  слава  для выплаты  слава  пенсий (рисунок  слава  3). 
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Рисунок 3 –  Схема ротор пенсионного обеспечения ротор при накопительной ротор системе 

 

В отличие  слава  от государственных  слава  расходов, финансируемых  слава  за счет  слава  

федерального бюджета,  слава  пенсионные выплаты  слава  обеспечиваются, как  слава  правило, за  слава  

счет специальных  слава  налогов, базой  слава  для начисления  слава  которых является  слава  заработная 

плата.слава  Более того,  слава  часто создаются  слава  специальные внебюджетные  слава  фонды, 

обеспечивающие  слава  сбор пенсионных  слава  взносов и  слава  выплаты пенсий.  слава  Если дляслава 

финансирования расходов  слава  используются только  слава  собственные ресурсы  слава  

пенсионной системы,  слава  говорят о  слава  внутреннем финансировании;  слава  если же  слава  для 

обеспечения  слава  пенсий привлекаются  слава  дополнительные государственные  слава  средства, 

что  слава  характерно для  слава  распределительных систем,  слава  имеет место  слава  внешнее или 

смешанное  слава  финансирование. 

Разница распределительной  авалс  и накопительной систем  авалс  заключается в 

следующем  авалс  (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4  заказ  – Различие  сорт  распределительной и  сорт  накопительной систем 
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Различие  сорт  между накопительными  сорт  и распределительными  сорт  пенсионными 

системами  сорт  не ограничивается  сорт  разными подходами  сорт  к финансированию  сорт  

пенсионных платежей:  сорт  в зависимости  сорт  от принципов  сорт  организации меняется  сорт  

институциональная форма  сорт  системы пенсионного  сорт  обеспечения, кроме  сорт  того, 

различными  сорт  оказываются экономические  сорт  и политические  сорт  последствия той  сорт  или 

иной  сорт  пенсионной системы. 

Принципиальное ротор различие пенсионных ротор систем заключается ротор в методах ротор их 

финансирования. ротор При накопительном ротор (фондируемом) способе ротор финансирования, 

пенсионные ротор отчисления идут ротор на создание ротор специального фонда ротор (резерва), 

обеспечивающего ротор все пенсионные ротор выплаты в ротор настоящем и ротор будущем. 

Определенным компромиссом,  авалс  позволяющим сочетать преимущества  авалс  как 

распределительной, так  авалс  и накопительной систем,  авалс  является применение 

смешанных  авалс  форм финансирования пенсий.  авалс На настоящий момент  авалс  

большинством экспертов принята  авалс  концепция трехуровневой системы  авалс  

пенсионного обеспечения: 

-государственная распределительная система,  трос  которая обеспечивает 

минимальную  трос  пенсию;  

-обязательная  слава  накопительная система,  слава  обеспечивающая пенсию,  слава  

соответствующую размеру  слава  сформированных резервов;  слава  

-добровольная  слава  накопительная система,  слава  позволяющая индивидууму  слава  

увеличить величину  слава  пенсии в  слава  соответствии с  слава  индивидуальными потребностями. 

Как  слава  распределительные, так  слава  и накопительные  слава  пенсионные системы  слава  

характеризуются элементами  слава  социального неравенства  слава  и нежелательными  слава 

перераспределительными эффектами. Введениезаказсмешанной системы 

пенсионного  заказ  обеспечения позволяет скорректировать  заказ  эти проблемы, например,  заказ  

сохранение распределительного уровня  заказ  и минимальных пенсий  заказ  для наименее 

обеспеченных  заказ  индивидуумов позволяет избежать  заказ резкой дифференциации 

пенсионных  заказ  доходов и снять  заказ  социальную напряженность. Основная  заказ  трудность 
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состоит в  заказ  том, что перераспределительные процессы в  авалс  сфере пенсионного 

обеспечения носят неявный  авалс  характер и этим  авалс  проблемам намеренно или  авалс  

неосознанно практически не  авалс  уделяется внимания со  авалс  стороны регулирующих 

органов. 

Обобщение ротор сравнительного анализа ротор разных типов ротор пенсионных систем ротор по 

трем ротор ключевым характеристикам: ротор рискам, эффективности ротор и справедливости ротор 

приводятся в ротор табл. 1. 

 

Таблица ротор 1 – ротор Сравнительный анализ ротор ключевых свойств ротор накопительной и ротор 

распределительной пенсионных  слава  систем 

Свойства 

пенсионной  сорт  

системы 

Распределительная 

пенсионная  сорт  система 
Накопительная пенсионная  слава  система 

Риски 

пенсионного  сорт  

обеспечения 

Демографические риски, 

устойчивость  заказ  системы 

определяется величиной  заказ  

коэффициента зависимости 

Политические риски:  авалс  соблюдение 

условий пенсионного  авалс  обеспечения 

зависит от  авалс  политических решений 

Инвестиционные риски: ротор риск 

неблагоприятных ротор инвестиционных 

условий, ротор неудачного выбора ротор объектов 

вложений, ротор а также ротор мошенничества 

управляющих ротор пенсионными активами 

Эффективность ротор 

пенсионного 

обеспечения 

Норма ротор отдачи от ротор участия в ротор 

пенсионном обеспечении ротор на 

национальном ротор уровне равна ротор 

сумме темпов ротор роста 

заработной ротор платы и ротор числа 

плательщиков 

Норма отдачи от  авалс  участия в пенсионном  авалс  

обеспечении определяется уровнем  авалс  

реальной ставки процента 

Свойства  брак  

пенсионной 

системы 

Распределительная 

пенсионная  трос  система 
Накопительная пенсионная система 

Неравенство и ротор 

дискриминация 

в ротор пенсионном 

обеспечении 

Характеризуется  сорт  

систематическими 

перераспределительными 

эффектами  брак  внутри поколения 

и  брак между поколениями, 

Пенсионная система характеризуется  заказ  

как случайными, так  заказ  и 

систематическими 

перераспределительнымиэффектами, 

связанными ротор с изменчивостью ротор 
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связанными  брак  с 

функционированием 

пенсионныхбрак  схем с 

установленными  брак  выплатами 

и использованием  сорт  

финансирования пенсий  сорт  

взносами работника,  сорт  а также  сорт  

неоднородности 

экономических  сорт  агентов 

макроэкономических параметров, 

роторнесовершенством  сорт  рынка пенсионного  сорт  

страхования и  сорт  неоднородностью 

экономических  сорт  агентов 

 

Схема комбинированного  сорт  пенсионного обеспечения  сорт представлена  сорт  на 

(рисунке  сорт  5). 

Однако,  заказ  как распределительные, так  заказ  и накопительные пенсионные  заказ  системы 

характеризуются элементами  заказ  социального неравенства и  заказ  нежелательными 

перераспределительными эффектами. 

 

 

Рисунок 5 –  брак Схема комбинированного  слава  пенсионного обеспечения 

 

Введение смешанной  брак  системы пенсионного обеспечения  брак  позволяет 

скорректировать эти  брак  проблемы, например, сохранение  брак  распределительного 

уровня и  брак  минимальных пенсий длябрак наименее обеспеченных индивидуумов  брак  

позволяет избежать резкой  брак  дифференциации пенсионных доходов  брак  и снять 

социальную  брак  напряженность. 

Пенсионная система России возаказмногом изменилась за закапоследние десятилетия. 

Пережив  заказ  несколько реформ, она  заказ  продолжает модернизироваться дозаказ сих пор. 
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Первым сигналом ротор к значительным ротор переменам стало ротор создание Пенсионного ротор 

фонда Российской ротор Федерации (ПФРФ) ротор в 1990 ротор году. Он ротор выступал в роторкачестве 

места ротор аккумулирования, хранения ротор и размещения ротор страховых взносов, ротор которые 

направлялись ротор на выплату ротор пенсий. Вплоть ротор до 2002 ротор года в ротор России 

функционировала ротор распределительная система ротор пенсионного обеспечения.ротор 

Согласно условиям ротор данной пенсионной ротор системы пенсии ротор выплачивались только ротор 

за счет ротор страховых взносов ротор работающих граждан. ротор Таким образов ротор пенсия была ротор 

исключительно распределительной, ротор а все ротор собранные деньги ротор шли на ротор выплату 

текущих ротор пенсий. 

Современная  авалс  распределительно-накопительная пенсионная система  авалс  в 

России начала  авалс  функционировать с 1  авалс  января 2002 года.  авалс С этого времени  авалс  начала 

действовать новая  авалс  система обязательного пенсионного  авалс  страхования. После 

реформы  авалс  трудовая пенсия стала  авалс  состоять из трех  авалс  частей: страховой, 

накопительной  авалс  и базовой. 

 

1.2 Пенсионное обеспечение  авалс  в РФ: сущность,  авалс  достоинства и недостатки 

 

Современная  брак  пенсионная система оказывает  брак  огромное влияние на  брак  

стабильность всей финансовойбрак  системы государства, сбалансированность  брак  

федерального и регионального  брак  бюджетов. В то  брак  же время следует  брак  отметить, что 

степень  брак  изученности экономических вопросов  брак  функционирования и развития  брак  

пенсионной системы очень  брак  отстает от потребностей  брак  современной российской 

практики.  брак Нуждается в разработке  брак  и категориально-понятийный аппарат,  брак  

используемый при исследовании  брак  пенсионной системы: его  брак полисемантичность, ротор 

неопределенность создают ротор немалые трудности ротор при анализе ротор проблем 

пенсионной ротор системы как вслава теории, так  слава  и вслава практической работе. 

Большинство  слава  российских исследователей  слава  относят пенсионное  слава  обеспечение 

к  слава  системе социальной  слава  защиты населения,  слава  рассматривая его  слава  как важнейший  слава  

компонент государственной  слава  социальной политики.слава  Социальная защита  слава  
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включает  брак  в себя систему  брак  разнообразных форм и  брак  направлений. Так, некоторые  брак  

авторы выделяют следующие  брак  основные формы социальнойбрак  защиты: личная 

материальная  брак  самозащита, общественная благотворительность,  брак  общественная 

солидарность, государственное  брак  социальное обеспечение и  брак  помощь, а также  брак  

фирменные (предприятий) системы  брак  социальной защиты. 

Другая группа  авалс  авторов среди форм  авалс  социальной защиты выделяет:  авалс  

социальное обеспечение, социальную  авалс  помощь, социальное страхование  авалс  и 

благотворительность. 

В свою  заказ  очередь, каждая из  заказ  названных форм может  заказ  быть рассмотрена 

применительно  заказ  к защите от  заказ  рисков, связанных со  заказ  старостью, инвалидностью, 

потерей  заказ  кормильца (то, что  заказ  составляет суть пенсионной  заказ  системы). 

Вместе с тем  заказ  в литературе перечисленные  заказ  формы социальной защиты  заказ  

трактуются неоднозначно. Так,  заказ  вызывает споры трактовка  заказ  термина «социальное 

обеспечение».  заказ Например, авторы  заказ  учебника «Право социального  заказ  обеспечения 

России» полагают,  заказ  что «под социальным  заказ  обеспечением в настоящее  заказ  время 

следует понимать  заказ  форму выражения социальной  заказ  политики государства, 

направленной  заказ  на материальное обеспечение  заказ  определенных категорий граждан  заказ  

из средств государственного  заказ  бюджета и специальных  заказ  внебюджетных 

государственных фондов  заказ  в случае наступления  заказ  событий, признаваемых 

государством  заказ  на данном этапе  заказ  своего развития социально  заказ  значимыми, с целью  заказ  

выравнивания социального положения  заказ  этих граждан по  заказ  сравнению с 

остальными  заказ  членами общества». В  заказ  этой дефиниции говорится  заказ  только об 

определенной  заказ  категории граждан, которые  заказ  включены в систему  заказ  социального 

обеспечения, и  заказ  только в случае  заказ  наступления событий, признаваемых  заказ  

государством социально значимыми.заказ  

На наш  заказ  взгляд, такая трактовка  заказ  этого феномена, во-первых,  заказ  не совсем ясна,  заказ  

поскольку в ней  заказ  не обозначены сами  заказ  социальные группы, попадающие  заказ  в 

систему социального  заказ  обеспечения; во-вторых, в  заказ  экономической литературе уже  заказ  
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давно устоялось ротор понятие «социальные ротор риски», которые ротор и должны ротор браться за ротор 

основу приротор анализе видов ротор и способов ротор социального обеспечения. 

Анализ дефиниций термина  заказ  «социальное обеспечение» показал,  заказ  что 

существуют как  заказ  узкая, так и  заказ  широкая его трактовки.  заказ  В широкой трактовке  заказ  сюда 

включают такие  заказ  виды социального обеспечения,  заказ  как медицинское,  заказ  пенсионное, 

собственно социальное.  заказ В узкой трактовке  заказ  под социальным обеспечением  заказ  

подразумевается только выплата  заказ  пенсий, пособий и  заказ  социальное обслуживание. 

Однако в  брак каждом из названных  брак  выше вариантов среди  брак  видов социального 

обеспечения  брак  названо пенсионное обеспечение. 

Термин  брак  «пенсионное обеспечение» является  брак  достаточно емким и  брак  
сорт 

включает в 
стала 

себя  брак  
слава 

различные 
пенсионного 

формы социальной  

нелегальных 

брак  
брак 

защиты населения от  

заказ 

брак  
авалс 

социальных рисков, 
году 

связанных  

слава 

брак  с наступлением 
авалс 

старости,  
решена 

брак  инвалидностью, 
остается 

потерей 
брак 

кормильца.  брак По 
негосуда 

меньшей 
заказ 

мере можно 
заказ 

также 

слава 

ротор говорить о 

заказ 

ротор 
достаточное 

нескольких значениях 

ротор 

ротор 
трос 

термина 

«пенсионное 

ротор 

ротор 
обязательное 

обеспечение». В ротор 
трос 

широком 
накопительной 

смысле ротор «в 
годы 

него 

заказ 

ротор включаются не 

брак 

ротор 
авалс 

только 

обязательные 

такого 

ротор и 
меры 

дополнительные ротор 
сорт 

пенсионные 
деятельности 

программы, ротор но и 

трос 

ротор 
авалс 

другие системы, 
данные 

ротор 
пенсию 

позволяющие поддерживать 

качество 

ротор 
обязательного 

определенный уровень 

мораторий 

ротор и 
ротор 

стандарты ротор 
сорт 

жизни в 

ротор 

ротор 

пенсионном 
защиты 

возрасте 

авалс 

ротор (например, 
слава 

системы 

доход 

ротор здравоохранения, 
авалс 

социального 

федерального 

ротор 

обслуживания и 

отказаться 

ротор 
накопительной 

пр.)». 

Узкая 
трос 

трактовка  

брак 

авалс  термина 
брак 

предполагает, что  

формируют 

авалс  из пенсионного 
брак 

обеспечения  

период 

авалс  

исключается 
трос 

пенсионное 
сорт 

страхование.  авалс 
юджета 

Однако 
развития 

ситуация осложняется  

ротор 

авалс  тем 
базе 

обстоятельством, что  авалс  
авалс 

сами 
заказ 

указанные понятия  

ротор 

авалс  
слава 

четко не определены,  
заказ 

авалс  а 
заказ 

границы 

между  

уровнем 

авалс  
слава 

ними подвижны. 
брак 

Достаточно  

сорт 

авалс  часто 
брак 

поднимается 
авалс 

вопрос  авалс  о 
авалс 

параллельном 

и  

налоговые 

авалс  равнозначном 
слава 

существовании 
наименее 

процессов,  авалс  
заказ 

обозначенных 
сочетать 

указанными 

терминами,  
заказ 

авалс  в 
обеспечения 

зависимости от  авалс  
ротор 

методов 
приобрела 

финансирования и  авалс  
авалс 

формирования 
авалс 

денежных фондов.  
отказаться 

авалс  При 
страховой 

финансировании в  авалс  
авалс 

виде 
период 

прямых ассигнований  

авалс 

авалс  из 
слава 

бюджета используют  

слава 

авалс  
авалс 

термин «пенсионное 
авалс 

обеспечение»,  
авалс 

авалс  а при применении  

уровня 

авалс 

включении 

страховых методов при  

создание 

авалс  
является 

формировании специальных 
заказ 

фондов–
брак 

авалс термин 

«
брак 

пенсионное  

сорт 

авалс  страхование». 
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В 
фонда 

связи с  

кампаний 

авалс  рассматриваемой 
сорт 

темой 
сорт 

интересен  авалс  и 
социальную 

подход, 
идущий 

предложенный  авалс                  

А.А. 
брак 

Григорьевым,  
трос 

авалс  Д. Н. Ермаковым,  
заказ 

авалс  Ю. Ю. 
брак 

Финогеновой и другими  

безвозмездных 

трос  
трос 

авторами. 

Как пишет  

трос 

трос  Ю.Ю. 
взносы 

Финогенова,  заказ « 
заказ 

пенсионное 
тенденцией 

обеспечение –  заказ  это 
брак 

понятие, 
бюджет 

охватывающее  заказ  
пенсионной 

назначение и 
численность 

выплату  заказ  
проблемы 

всех 
иных 

существующих видов  

приспособлена 

заказ  
также 

пенсий, а 

понятие  

авалс 

заказ « 
брак 

пенсионное страхование» 
течение 

является  

авалс 

заказ  формой 
авалс 

пенсионного 
брак 

обеспечения  заказ  
трос 

граждан, и 
мораторий 

данные  заказ  
слава 

понятия 
трос 

относятся как  заказ  
возможным 

общее к 
трос 

частному».заказ  

На наш  

пенсионные 

авалс  
ротор 

взгляд, этот 
слава 

подход  

заказ 

авалс  позволяет 
сорт 

рассмотреть все  

создают 

авалс  виды 
заказ 

пенсий в  

счет 

авалс  

рамках 
ротор 

пенсионной 
федерального 

системы,  авалс  
емографическая 

соединив те, 
которая 

которые  авалс  
опиралась 

формируются и 
настоящее 

выплачиваются  авалс  
авалс 

государством; 
заказ 

работодателями через  

сорт 

авалс  
слава 

обязательное и 

добровольное  

заказ 

авалс  
состоящий 

пенсионное страхование; 
пенсионными 

самими  

сорт 

авалс  гражданами (
трос 

добровольное 
ротор 

пенсионное  авалс  
накопилось 

страхование). 
сорт 

Таким ротор 
потребностям 

образом, 
расходов 

термин ротор« 
брак 

пенсионное 
худшение 

обеспечение» ротор 
авалс 

рассматривается в 

авалс 

ротор 

широкой 
сложная 

трактовке, 
трос 

ротор которая 
заказ 

включает 

заказ 

ротор в себя 

активным 

ротор все 
ротор 

виды ротор 
заказ 

пенсий, 
пенсионный 

формируемых ротор и 
годом 

выплачиваемых 

трос 

ротор в рамках 

слава 

ротор 
заказ 

пенсионной системы, 
слава 

ротор 
долгосрочной 

среди же ротор его 
назначении 

форм 

проблемы 

ротор– 

государственное 

авалс 

ротор 
ротор 

пенсионное обеспечение 

авалс 

ротор( 
право 

узкая трактовка 

регулирование 

ротор 
авалс 

данного термина) 

брак 

ротор и 
годы 

пенсионное ротор 
несколько 

страхование( 
возможность 

обязательное ротор и 
ротор 

добровольное). 
авалс 

Именно  брак  в 
сорт 

таком 
обеспечение 

аспекте  брак  
авалс 

данный 
усилить 

термин и  брак  
авалс 

будет 
сорт 

использоваться в  брак  
сорт 

исследовании в 
получении 

дальнейшем  брак  
меры 

применительно к 
брак 

региональной  брак  
сложилась 

системе 
трос 

пенсионного обеспечения. 

По  

слава 

брак  
стажа 

отношению к Российской  

брак 

брак  
страховые 

Федерации, исходя из  

пенсионного 

брак  ее 
брак 

действующего 

законодательства,  
брак 

брак  
расходования 

можно говорить о  

брак 

брак  
пенсионном 

следующей трехуровневой 
связи 

структуре  

относительно 

брак  

системы 
достаточное 

пенсионного 
заказ 

обеспечения:  брак1) 
авалс 

государственное 
системы 

пенсионное  брак  
бюджет 

обеспечение

( 
брак 

его финансирование  

ротор 

брак  
стали 

осуществляется за счет  

авалс 

брак  
взаимодействия 

федерального бюджета). Это  

брак 

брак  
брак 

социальные пенсии для  

брак 

брак  
слава 

отдельных категорий 
системы 

граждан,  
возраста 

брак  которые не 
авалс 

приобрели  

целях 

брак  

права на 
ротор 

пенсию  

сорт 

брак  по обязательному 
слава 

пенсионному  

заказ 

брак  страхованию, или тех,  
сохранении 

брак  кто 
сорт 

имеет право  

трос 

брак  на 
только 

государственное обеспечение  

перевода 

брак  по 
лишь 

Федеральному закону  

брак 

брак  от 15 
трос 

декабря  брак  
социального 

2001 
слава 

года №1б6-ФЗ  

слава 

брак  «О 
численность 

государственном пенсионном  

сорт 

брак  
заказ 

обеспечении в 

Российской  

часть 

брак  
анализ 

Федерации»; 2) обязательное  

авалс 

брак  
удельных 

пенсионное страхование (
сорт 

его  

авалс 

брак 

финансирование 
поступающего 

осуществляется за  

таким 

брак  счет 
сорт 

страховых 
заказ 

взносов  брак  
заказ 

работодателей, 
заказ 

перечисляемых в  брак  
выплат 

Пенсионный 
брак 

фонд Российской  

авалс 

брак  
сорт 

Федерации, а также  

выплату 

слава  
трос 

дотаций изслава 
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авалс 

бюджета). В  

ротор 

слава  этой 
активным 

системе  

системе 

слава  выплачиваются 
которая 

трудовая  

сорт 

слава  пенсия по  

малочисленных 

слава  
создания 

старости или  слава  
сорт 

инвалидности (в  

также 

слава  составе 
система 

базовой,  
течение 

слава  страховой и  

которых 

слава  
авалс 

накопительной частей)  

трос 

слава  и 
пенсионному 

трудовая  слава  
трос 

пенсия по  

стороны 

слава  случаю 
брак 

потери  

накопительной 

слава  кормильца (в  

слава 

слава  
свои 

составе базовой  

авалс 

слава  и 
заказ 

страховой  слава  
брак 

частей); 3)  

выплату 

слава  негосударственное (
сорт 

дополнительное)  

ротор 

слава  пенсионное 
брак 

обеспечение  

безвозмездных 

слава  

(страхование).За
авалс 

слава 
форм 

счет него  

заказ 

слава  
этом 

выплачиваются негосударственные  

брак 

слава  
основанной 

пенсии в  слава  
право 

рамках 
слава 

договоров  слава  с 
сорт 

негосударственными  

систему 

слава  пенсионными 
заказ 

фондами  

назначение 

слава  (иными 
авалс 

институтами),  
стратегией 

слава  

финансируемые за  

сорт 

слава  
малая 

счет взносов  

заказ 

слава  
физических 

работодателей и  слава  
сорт 

работников в  

ротор 

слава  свою 
принципов 

пользу  

заказ 

слава  и 

дохода,  
сорт 

слава  
либо 

полученного от  слава  
заказ 

инвестирования 
трос 

данных  слава  
сорт 

средств. 
выплаты 

Негосударственное  брак  
трос 

пенсионное 
слава 

обеспечение (страхование)  

размещение 

брак  в 
брак 

национальной 

пенсионной  

приведет 

брак  
ротор 

системе рассматривается как  

трос 

брак  
основу 

дополнительное по отношению  

трос 

брак  к 
авалс 

государственному и  брак  
развития 

может 
слава 

осуществляться как  брак  в 
анализ 

форме 
трос 

дополнительных  брак  
счет 

профессиональных 
авалс 

пенсионных систем  

авалс 

брак  
слава 

отдельных организаций, 
системы 

отраслей  

важный 

брак  

экономики 
авалс 

либо 
часть 

территорий,  брак  так и в  

ротор 

брак  
доли 

форме личного 
авалс 

пенсионного  

авалс 

брак  страхования 
брак 

граждан, 
слава 

производящих  брак  
своей 

накопление 
трос 

средств на  брак  
авалс 

свое 
готовности 

дополнительное 

пенсионное  

сорт 

брак  
уровень 

обеспечение в страховых  

ротор 

брак  
пенсионного 

компаниях, банках или  

всех 

брак  
места 

пенсионных 

фондах (а  

социального 

брак  
заказ 

также иных 
течение 

организационных  

сорт 

брак  формах: 
утраченного 

например, 
ротор 

ротор на основе 

авалс 

ротор 
социальная 

прямого 

финансирования 

негативными 

ротор в 
ротор 

самоуправляемых ротор 
брак 

фондах, 
заказ 

специализированных ротор 
брак 

резервах в 

авалс 

ротор 

балансе 
системы 

предприятий, 
трос 

ротор на базе 

ротор 

ротор 
ротор 

трастовой собственности). 
авалс 

Некоторые  

ротор 

слава  авторы 
система 

считают,  
понятие 

слава  что применение  

заказ 

слава  
слава 

термина «негосударственное  

задаются 

слава  
брак 

пенсионное обеспечение»  

заказ 

слава  в 
авалс 

отношении  слава  
активным 

основной 
сорт 

деятельности  слава  
старших 

негосударственных 
трос 

пенсионных  слава  
авалс 

фондов( 
брак 

выплаты  слава  
брак 

дополнительных 
авалс 

пенсий),  слава  
своим 

деятельности 
трос 

страховых  слава  
пенсионного 

компаний (в  

трос 

слава  случае тех  

авалс 

слава  или 
заказ 

иных  слава  
трос 

форм 
сорт 

пенсионного  слава  
размещения 

страхования) не  

предпринимать 

слава  вполне 
низкий 

обосновано,  
видов 

слава  так как  слава  
низкий 

организация 
брак 

негосударственного  слава  
начала 

пенсионного 
брак 

обеспечения  слава  
ротор 

происходит на  

трос 

слава  страховых 
переходящее 

принципах.
разделить 

слава  Поэтому 
сорт 

корректнее  

авалс 

слава  было бы  

российских 

слава  
слава 

назвать это  слава  
широкой 

системой 
авалс 

негосударственного  слава  
коммерческих 

пенсионного 
брак 

страхования.  слава  

На 

заказ 

ротор наш 
ротор 

взгляд, ротор 
фонд 

допустимо 
ротор 

употребление ротор 
сорт 

обоих 
сорт 

понятий, ротор 
обязательное 

если 
брак 

исходить ротор из 
авалс 

того, 
трос 

ротор что «пенсионное 

авалс 

ротор 
заказ 

обеспечение» – ротор это 
возраста 

родовое 

трос 

ротор понятие, а 

заказ 

ротор« 
авалс 

пенсионное 

страхование» 

авалс 

ротор– 
имеют 

понятие, ротор 
ротор 

отражающее 
слава 

одну ротор из 
прожиточный 

форм 

заказ 

ротор пенсионного 
брак 

обеспечения. 
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В 
ротор 

теоретико-методологическом аспекте  

брак 

заказ  
заказ 

важно и раскрытие  

авалс 

заказ  
брак 

соотношения 

понятий «
быть 

негосударственное  

течение 

заказ  пенсионное 
сорт 

обеспечение» и  

авалс 

заказ  «обязательное 
брак 

пенсионное 
заказ 

обеспечение».заказ  
брак 

Другими 
могут 

словами, включаются  

базах 

заказ  ли 
брак 

обязательные 

формы  

авалс 

заказ  
брак 

пенсионного обеспечения в  

сорт 

заказ  
фонд 

систему негосударственного 
авалс 

пенсионного  

течение 

заказ  

обеспечения? 
было 

Решение 
заказ 

указанного вопроса  

ротор 

трос  
боевых 

имеет не только  

сорт 

трос  
ротор 

теоретико-познавательный, но 

и  трос  
брак 

практический 
заказ 

интерес. Так,  трос  в 
системы 

связи с  

авалс 

трос  возможностью 
обязательные 

участия 
заказ 

российских  трос  
даже 

негосударственных 
достаточной 

пенсионных фондов 

оказывающих 

тросв 
заказ 

обязательном пенсионном  

брак 

трос

систему 

страховании возникает 
сорт 

вопрос  

авалс 

трос  о включении 
трос 

данного  

сорт 

трос  вида 
слава 

страхования в  

которая 

трос  состав 
практически 

негосударственного 
заказ 

пенсионного  трос  
достаточном 

обеспечения.Несмотря на  

ротор 

трос  юридические 
брак 

аспекты 
заказ 

перехода  трос  
гражданским 

права 
прозрачной 

собственности на  трос  
брак 

средства 
брак 

пенсионных накоплений  

несмотря 

трос  от 
заказ 

государства к  трос  
слава 

негосударственным 
начала 

пенсионным фондам,  

заказ 

трос  
слава 

обязательное 

пенсионное 
свою 

страхование  

сорт 

трос  в данном 
брак 

случае  

брак 

трос  является 
назначении 

составной 
брак 

частью  трос  
ротор 

государственного 
достойной 

пенсионного страхования,  

трос 

трос  где в 
ротор 

качестве  трос  
авалс 

страховщика 
заказ 

выступает частный  

брак 

трос  
заказ 

институт – негосударственный  

дифференциация 

трос  
система 

пенсионный фонд. Тем  

заказ 

трос  не 
трос 

менее, вопрос  

говорил 

трос  о 
ротор 

праве собственности  

участие 

трос  на 
системе 

пенсионные резервы  

заказ 

трос  и 
брак 

накопления 

является  

обязательные 

трос  
средней 

дискуссионным и оказывает  

пенсионной 

трос  
пенсией 

влияние на неоднозначность  

нуждается 

трос  не 
слава 

только в  трос  
доли 

трактовке 
заказ 

понятийного словаря  

сорт 

трос  в 
брак 

сфере пенсионного  

авалс 

трос  
авалс 

обеспечения, но в  трос  
ротор 

области 
брак 

налоговой политики. 

Так, в  

заказ 

слава  
роста 

Федеральном законе  

когда 

слава  от 15  

ротор 

слава  декабря 
трос 

2001  

ротор 

слава  года №167-
сорт 

ФЗ  

лишь 

слава «Об 

обязательном  

авалс 

слава  
авалс 

пенсионном страховании  

брак 

слава  в 
заказ 

Российской  слава  
брак 

Федерации» в  

брак 

слава  ст. 3  слава  
авалс 

устанавливается, что  

уровень 

слава  обязательное 
ротор 

пенсионное  

авалс 

слава  страхование –сла 
авалс 

система 
авалс 

создаваемых  слава  
страховым 

государством 
авалс 

правовых,  слава  
поделить 

экономических и  

составляет 

слава  организационных мер,  
возможным 

слава  
заказ 

направленных на  слава  
досрочную 

компенсацию 
авалс 

гражданам  слава  
ротор 

заработка( 
авалс 

выплат,  слава 
заказ 

вознагражденийв
схема 

слава 

пользу 
трос 

застрахованного  

решат 

слава  лица), 
сорт 

получаемого  

брак 

слава  ими дослава 
пенсию 

установления 
ротор 

обязательного  слава  
брак 

страхового 
выплачиваются 

обеспечения. При такой  

пенсия 

слава  
трос 

трактовке здесь  

ротор 

слава  
заказ 

заложено определенное 
сорт 

противоречие:  

розыска 

сорт  по организационно-правовой  

сегодняшний 

сорт  
пенсионными 

форме обязательное  

трос 

сорт  
авалс 

пенсионное 

страхование  

авалс 

сорт  
развития 

относится к  сорт  
слава 

государственному,  
заказ 

сорт  но если  

счет 

сорт  
авалс 

проанализировать 

источники  

если 

сорт  
размера 

финансирования данного  

кампании 

сорт  
населения 

вида страхования,  
прекращением 

сорт  то их  

слава 

сорт  основу 
схема 

составляют  

ротор 

сорт  
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обязательные 
ротор 

платежи,  
трос 

сорт  уплачиваемые 
слава 

работодателями,  
заказ 

сорт  поэтому его  

российской 

сорт  
заказ 

можно 

отнести  

брак 

сорт  к 
году 

негосударственному.  сорт 
авалс 

Вместе с  

трос 

сорт  тем по  сорт  
федерального 

действующему 
заказ 

законодательству  сорт  
брак 

обязательное 
брак 

пенсионное  сорт  
брак 

страхование 
авалс 

относится  сорт к 
брак 

государственному. 
авалс 

Организация и ротор 
пенсионного 

управление 
способе 

пенсионным ротор 
сорт 

обеспечением 
сорт 

является ротор 
доходы 

важнейшей 
трос 

частью ротор 
заказ 

социальной 
трос 

функции ротор 
приобрела 

государства, 
ограничивается 

реализуемой ротор в его 

брак 

ротор 
между 

социальной 

политике. 
брак 

ротор 
сорт 

Вместе с ротор тем 
заказ 

возможны 

фондовые 

ротор разные 
брак 

варианты 

ротор 

ротор формирования и 

касающихся 

ротор 
пенсионной 

проведения данной 

течение 

ротор 
авалс 

политики в ротор 
заказ 

сфере 
заказ 

пенсионного ротор 
брак 

обеспечения. 

Так, 
заложена 

анализ  авалс  
слава 

современных 
ключевых 

пенсионных систем  

трос 

авалс  
накопительной 

позволяет выделить 
нормативных 

несколько  

брак 

авалс  

разновидностей их 
сорт 

теоретико-методологических  

трос 

авалс  оснований: это 
брак 

доктрина  

авалс 

авалс  

либерализма, 
авалс 

трансформировавшаяся на  

брак 

авалс  рубеже 
доля 

XIX-XX 
заказ 

веков  авалс  в 
этом 

социальный 
брак 

либерализм,  авалс  
высокие 

который в 
брак 

отличие  авалс  от 
заказ 

классического 
взаимодействия 

либерализма  авалс  
авалс 

допускал 
авалс 

участие государства  

трос 

авалс  в 
сорт 

социальной сфере;  

брак 

авалс  
ротор 

этатизм, исходящий из  

соответствии 

авалс  
нешние 

превалирующей роли 
брак 

государства  

иначе 

авалс  в названной 
пенсии 

сфере  

основные 

авалс  и также 
адвокаты 

модернизированный  

авалс 

авалс  в ХХ веке  

брак 

авалс  в 
потери 

более мягкий  

заказ 

авалс  
заказ 

вариант участия 
более 

государства  

заказ 

авалс  в 

разработке и  

брак 

авалс  
возмещение 

проведении социальной 
заказ 

политики  

годы 

авалс  (дирижизм, 
около 

модели« 
брак 

третьего  заказ  
брак 

пути» и пр.). 
слава 

Несмотря ротор на 
авалс 

обилие 

сорт 

ротор теорий в 

трос 

ротор 
создание 

экономической науке, 
пенсионного 

ротор так или 

расходы 

ротор иначе 
ротор 

затрагивающих 

слава 

ротор роль 
перспективах 

государства 

ротор 

ротор в социально-экономической 

выше 

ротор 
трос 

сфере в ротор 
годом 

условиях 
сорт 

рынка, ротор все их 

меньше 

ротор 
работодатели 

можно свести 

слава 

ротор к 
пенсии 

двум ротор 
трос 

основным 
ротор 

подходам: ротор 
ротор 

подход, 
накопились 

идущий ротор от 
величину 

разработок 

сорт 

ротор А. Смита 

заказ 

ротор и 
трос 

строящийся ротор на 
заказ 

принципах 

трос 

ротор невмешательства 
ротор 

государства 

характер 

ротор 

в регулирование 

трос 

ротор 
фондов 

рыночного хозяйства 

авалс 

ротор и 
авалс 

социальной ротор 
ротор 

сферы -
авалс 

роторпринципе 

"
сорт 

laissezfaire”,« 
социального 

невидимой  трос  
сорт 

руки», 
ротор 

которая подталкивает  

общее 

трос  
авалс 

частных 

производителей к
авалс 

трос 
эффективности 

действию на общее  

трос 

трос  
ротор 

благо,  слава  
брак 

принципе 
тенденция 

саморегулирования 

рыночного  

трос 

трос  
авалс 

механизма; и подход,  
слава 

трос  
брак 

предполагавший активную 
места 

роль  

заказ 

трос  государства в 
сорт 

развитии  

заказ 

трос экономической и  

отказаться 

авалс  
ротор 

социальной сфер (
слава 

что  

брак 

авалс  было 
работников 

четко 
показатели 

зафиксировано  авалс  в 
службами 

концепции, 
брак 

разработанной  авалс  Дж. 
ротор 

Кейнсом). 

И  

слава 

трос  в настоящее 
заказ 

время  

трос 

трос  теоретики 
меньше 

экономической 
приобрела 

науки так или  брак  
заказ 

иначе 
слава 

возвращаются к  брак  
трос 

названным 
сорт 

идеям, стремясь  

слава 

брак  
брак 

приспособить их к  брак  
заказ 

современным 
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нового 

реалиям. Например,
слава 

брак  
финансирование 

идеи А. Смита  

заказ 

брак  мы 
брак 

находим в  брак  
пенсионные 

концепции Р. 
брак 

Коуза, 

утверждающего,  
заказ 

слава  что «
брак 

прямое  слава  
брак 

правительственное 
авалс 

регулирование  слава  не 
выплата 

всегда  

настоящем 

слава  дает 
трос 

лучшие  

авалс 

слава  результаты, чем  

сорт 

слава  
заказ 

предоставление проблемы  

ухудшением 

слава  на 
сорт 

волю  слава  
авалс 

рынка или  

накопления 

слава  фирмы». 

О
направлено 

слава 
брак 

минимизации роли  

назначаются 

слава  
ротор 

государства в  слава  
трудовой 

общественной 
трос 

жизни  слава  
брак 

говорил и  

авалс 

слава  Ф. Хайек. 

К 
выплаты 

этим  

сорт 

сорт  теоретико-методологическим 
ротор 

концепциям  

трос 

сорт  следует 
сорт 

добавить  

заказ 

сорт  и те  сорт  из 

них,  
брак 

сорт  в 
рисунок 

которых  сорт  
брак 

были 
пенсию 

переосмыслены  сорт  
разделить 

подходы к
сорт 

сорт человеку в  

низкий 

сорт  
высоким 

условиях рынка  

слава 

сорт ( 
авалс 

концепция человеческого  

заказ 

сорт  
ротор 

капитала Г.  сорт  
брак 

Беккера и  

млрд 

сорт  др.); роли  

пенсионными 

сорт  
авалс 

социальной сферы  

заказ 

сорт  в 
позволяет 

общественном  сорт  
ротор 

производстве( 
слава 

модель  сорт  
суммы 

взаимодействия 
брак 

экономических  сорт  и 
рост 

социальных  

брак 

сорт  переменных Г.  
авалс 

сорт 

слава 

Мюрдаля и пр.). 

На  сорт  
ротор 

базе 
брак 

этих  сорт  
счет 

теоретико-методологических 
авалс 

концепций  сорт  в 
начала 

большинстве  

авалс 

сорт  

развитых 
заказ 

стран  

брак 

сорт  сложилась 
качество 

модель  

брак 

сорт  социально 
обеспечения 

ориентированного  

области 

сорт  государства. 
ротор 

Именно  

трос 

сорт  на это  сорт  
брак 

государство 
которых 

была  сорт  
заказ 

возложена 
брак 

функция  сорт  по 
сорт 

созданию  

отсутствии 

сорт  условий для  

пенсионной 

сорт  
брак 

удовлетворения на  сорт  
фонд 

достаточном 
слава 

уровне  сорт  
ротор 

комплекса 
причины 

наиболее  сорт  
ротор 

значимых 
также 

потребностей  сорт  
заказ 

всего 
сорт 

населения,  сорт  в том  

первую 

сорт  
института 

числе и  сорт  
возникает 

касающихся 
слава 

вопросов  сорт  
заказ 

пенсионного 
ротор 

обеспечения.сорт 
трос 

Интересно 
брак 

отметить,  сорт  что 
трос 

сама  

формирование 

сорт  специфика 
брак 

социальной  

экономических 

сорт  политики 
нового 

развитых  

базах 

сорт  западноевропейских 
брак 

государств  

авалс 

заказ  в тот или  авалс  
усилить 

иной 
уровнем 

исторический период  

заказ 

авалс  
налог 

отражала положения 
брак 

распространенной  

заказ 

авалс  на тот момент  

заказ 

авалс  
ротор 

теории. 

В целом, 
места 

пенсионное  

брак 

брак  обеспечение как 
обязательные 

экономическая  

регулирование 

брак  категория 
заказ 

включает в  

заказ 

брак  

себя 
принципах 

совокупность 
качество 

экономическихбрак  
ротор 

отношений по 
выплаты 

поводу: 

-  заказ  
определенного 

перераспределения 
ротор 

части национального  

участие 

заказ  
заказ 

дохода в целях  

заказ 

заказ  
способности 

обеспечения 

регулярных 
авалс 

денежных  

брак 

заказ  выплат, 
регулируется 

предоставляемых 
также 

гражданам  заказ  при 
ротор 

достижении 
трос 

определенного  заказ  
авалс 

возраста, 
ротор 

наступления инвалидности,  

накопительной 

заказ  в 
проект 

случае потери  

вложения 

заказ  
заказ 

кормильца, а также  

таблица 

заказ  за 
брак 

выслугу лет  заказ  и 
брак 

особые 
слава 

заслуги  заказ  
слава 

перед 
более 

государством; 

- распределения  

трос 

авалс  
авалс 

экономических последствий 
брак 

социальных  

таким 

авалс  рисков в 
заказ 

случаях  

брак 

авалс  

наступления 
слава 

старости, 
прожиточном 

инвалидности,  авалс  
ротор 

потери 
страхование 

кормильца между  

планировалось 

авалс  
ротор 

всеми 

участниками 
ротор 

трудовой  

взносов 

авалс  деятельности 
свою 

путем 
фонд 

индивидуально-коллективного  авалс  
трос 

резервирования 
жизни 

части своих  

ротор 

авалс  
авалс 

текущих доходов (
ротор 

заработной  

итогам 

авалс  платы) с 
участников 

помощью  

ротор 

авалс  

страховых и 
трос 

государственных  

авалс 

авалс  механизмов 
ротор 

управления и  

около 

авалс  контроля. 
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слава 

Наиболее  

гражданина 

сорт  типичными 
ближайшие 

видами  

заказ 

сорт  пенсионного 
слава 

обеспечения  

брак 

сорт  являются: 

- 
ротор 

системы  

ротор 

слава  универсальных 
трос 

пособий  

сорт 

слава  (выплачиваются 
заказ 

государством  

брак 

слава  за счет  

ротор 

слава  
авалс 

налоговых поступлений  

настоящем 

слава  в 
пенсионных 

фиксированном  слава  и 
слава 

одинаковом  

заказ 

слава  для всех  

слава 

слава  
фактов 

получателей 

размере); 

- 

гражданам 

ротор 
сейчас 

системы социальной 

размещение 

ротор 
трос 

помощи (предоставляются 

слава 

ротор 
ротор 

только строго 

страхование 

ротор 
решат 

ограниченным категориям 

трос 

ротор 
налоговых 

граждан, которые 

возможно 

ротор не 
сорт 

располагают ротор 
февраля 

достаточными 
успешного 

материальными ротор 
трос 

средствами для 

брак 

ротор удовлетворения 
заказ 

жизненно 

ротор 

ротор важных 
брак 

потребностей, 
слава 

ротор финансируются из 

сорт 

ротор 
этапе 

государственного или ротор 
заказ 

местных 
балльной 

бюджетов); 

-  слава  
ротор 

системы 
расходы 

социального  слава  
году 

страхования( 
авалс 

пенсии  слава  по 
брак 

старосте  

брак 

слава  и иные  

пенсионная 

слава  
первую 

пособия 

предоставляются  

средствами 

слава  
ротор 

лицам наслава 
осуществляется 

основе 
слава 

данных  слава  об 
сорт 

уплате  

трос 

слава  взносов за  

брак 

слава  
брак 

весь период  

слава 

слава  их 
авалс 

трудовой  слава  
волю 

жизни; 
форм 

принципы  слава  и 
брак 

основные  

брак 

слава  положения 
брак 

функционирования  

трос 

слава  таких 
система 

систем  

авалс 

слава  задаются 
сорт 

государством); 

-  

брак 

трос  обязательные 
реформы 

накопительные 
ротор 

пенсионные  трос  
ротор 

программы( 
формирования 

обязательные 

накопительные  

трос 

трос  
сорт 

пенсионные программы, 
предполагается 

активами  

заказ 

трос  которых 
сорт 

управляют 
свою 

частные  трос  
слава 

финансовые 
всех 

структуры; провидентные 
различными 

фонды, 
ротор 

которые  авалс  
авалс 

являются 
брак 

накопительными программами  

заказ 

авалс  и 
авалс 

управляются государственными  

расходы 

авалс  
заказ 

структурами); 

- негосударственные 
заказ 

дополнительные  

слава 

брак  (частные) 
брак 

пенсионные 
начавший 

системы  брак ( 
прожиточный 

дополнительные 
ротор 

профессиональные пенсионные
брак 

брак  
обеспечение 

системы - отраслевые  

заказ 

брак  или 
авалс 

корпоративные и  брак  
авалс 

индивидуальные 
авалс 

пенсионные программы;  

брак 

брак  для 
сорт 

получения 

налоговых  

заказ 

брак  
поступления 

льгот и иных  

заказ 

брак  
заказ 

преференций эти программы  

заказ 

брак  
пенсионных 

должны отвечать 
заказ 

целому  

пенсионного 

брак  

ряду 
слава 

критериев, 
сегодняшний 

установленных  брак  
авалс 

законодательством). 
ротор 

Россия сегодня 
создают 

является  

слава 

брак  страной с 
разработки 

весьма  

слава 

брак  высоким 
переподготовку 

уровнем 
пенсионные 

взносов  брак  на 
авалс 

пенсионное 
мораторий 

обеспечение,  брак  но, 
авалс 

несмотря на  

пенсионными 

брак  политику 
трос 

увеличения 
трос 

пенсий  брак  до 
сложилась 

приемлемого 
бюджет 

уровня,  брак  
пенсионной 

реальный 
авалс 

уровень пенсий  

пенсии 

брак  
обязательное 

невысок. Основной 
роста 

причиной  

авалс 

брак 

многие 
трос 

эксперты  

развития 

заказ  считают то, что  

брак 

заказ  
ротор 

доля теневой 
авалс 

экономики  

трос 

заказ  значительна, в 
доходным 

результате  

назначении 

заказ  чего в 
пенсионные 

бюджет  

большинством 

заказ  не поступает 
функции 

достаточное  

заказ 

заказ  количество 
брак 

обязательных 
рассмотрение 

взносов.заказ  
права 

Большое 
также 

влияние оказывает  

ротор 

заказ  
возрастает 

также рост 
авалс 

инфляции  

реформы 

заказ  в стране. 
брак 

Российская 
трос 

пенсионная  заказ  
ротор 

система 
брак 

является лишь  

страховые 

заказ  
трос 

слегка измененной 
трос 

советской,  

стабильном 

заказ  ориентированной на 
средней 

низкий  

трос 

заказ  и средний 
единственного 

класс  

заказ 

заказ  и низкую 
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тенденции 

дифференциацию  

системы 

заказ  доходов. Ее 
заказ 

основой  

заказ 

заказ  служит 
заказ 

стандартный 
этим 

принцип  заказ  
применение 

солидарности. 
авалс 

Однако накопительный  

году 

заказ  
брак 

компонент, начавший 
именно 

формироваться  

сорт 

заказ  

после 
слава 

2002 г.,  
авалс 

заказ  остается 
авалс 

по-прежнему 
брак 

слаборазвитым. 

Современной 
разработки 

рыночной  

результате 

слава  экономике 
российской 

России  

ставка 

слава  характерно 
слава 

значительно  

ротор 

слава  большее 
слава 

неравенство  

слава 

слава  доходов, чем  

авалс 

слава  в 
авалс 

СССР.слава  В 
ротор 

результате  

брак 

слава  пенсионная 
сорт 

система  

пенсионного 

слава  отсекает 
кампаний 

значительную  

ротор 

слава  группу 
слава 

населения  

слава 

слава  с относительно  

заказ 

слава  
обеспечение 

высокими доходами,  

составляет 

слава  
сорт 

соответственно и  слава  
трос 

относительно 
ротор 

высокими  слава  
авалс 

стандартами 
брак 

жизни.  слава  
брак 

Индивидуальные 
слава 

коэффициенты  слава  
слава 

замещения для  

слава 

слава  этой 
авалс 

группы  

ротор 

слава  значительно 
индексация 

ниже,  
фонд 

слава  чем средний  

уровнем 

слава  
общее 

коэффициент замещения  

заказ 

слава  
брак 

пенсионной системы,  
одновременно 

слава  что 
брак 

затрудняет  слава  
тенденцией 

участие 
трос 

среднего  слава  
фондов 

класса в
слава 

слава ней. Наиболее  

пенсионного 

слава  
ротор 

очевидное проявление  

вступили 

слава  
трос 

перерождения пенсионной  

брак 

слава  
сорт 

системы -пенсионное 
авалс 

страхование  

ротор 

сорт  различных 
данные 

групп  

социальные 

сорт  населения для  

заказ 

сорт  
характеризовал 

защиты от  сорт  
характерно 

бедности. 
авалс 

Пенсионная  авалс  
сорт 

система не 
ротор 

приспособлена  авалс  к 
сорт 

потребностям 
ситуация 

растущего  авалс  
составляет 

среднего 
слава 

класса. Он,  авалс  по 
ротор 

сути, 
трос 

исключен  авалс  из 
брак 

обязательной 
которых 

пенсионной  авалс  
авалс 

системы. 
брак 

Ведь 

верхняя  

системы 

авалс  
слава 

граница зарплат, с  

пенсионная 

авалс  
выплату 

которых уплачиваются 
расчетов 

страховые  

брак 

авалс  взносы, 
авалс 

устанавливается на  

заказ 

авалс  уровне, 
трос 

соответствующем 
также 

нижним  авалс  
авалс 

границам 
каждым 

зарплат 

средних  

заказ 

авалс  
трос 

классов. Недавние 
слава 

заявления  

сорт 

авалс  о введении 
заказ 

выплаты  

слава 

авалс  с заработной 
обязательных 

платы  

заказ 

авалс  

выше 
выплату 

максимальной не  

сфере 

авалс  решат 
сорт 

проблему, а  

трос 

авалс  только 
слава 

усугубят ее,  
своей 

авалс  ведь 
повышение 

вырученные 
обеспечил 

средства  авалс  
брак 

направлены на 
выплату 

финансирование  авалс  
взаимодействия 

базовых 
достаточное 

пенсий. Средний  

брак 

авалс  
главным 

класс 

рассматривается 
муниципальные 

лишь  

слава 

авалс  как донор по  

ротор 

авалс  
сорт 

отношению к низкооплачиваемым  

которых 

авалс  
ротор 

работникам на этапе  

слава 

авалс  
системе 

формирования солидарного 
авалс 

пенсионного  

умножения 

авалс  фонда, но не  

авалс 

авалс  как 
нежелательными 

полноправный участник  

слава 

авалс  на 
ротор 

этапе его  авалс  
возраста 

распределения. 
средней 

Таким ротор 
человек 

образом, 
возможностью 

пенсионная ротор 
заказ 

система не 

способе 

ротор сбалансирована по 

пенсионному 

ротор 
сорт 

отношению кротор 
брак 

различным 
ротор 

доходным ротор 
создавать 

группам: 

- 
брак 

работникам  слава  с 
слава 

низким  

высоким 

слава  уровнем 
которых 

заработной  

брак 

слава  платы 
слава 

адресована  

больше 

слава  солидарная 
пенсионного 

система,  
сорт 

слава  которая 
слава 

поддерживает  

слава 

слава  уровень 
слава 

пенсий  

инвестиционных 

слава  на прожиточном  

слава 

слава  
слава 

минимуме 

пенсионера  

ротор 

слава  или 
брак 

немного  слава  
заказ 

выше; 

- 
брак 

социальные  авалс  
накопительную 

группы с 
дифференциация 

высоким  авалс  
брак 

доходом 
важных 

почти не  авалс  
заказ 

принимают 
трос 

участие в  авалс  
средней 

пенсионной 
авалс 

системе и  авалс  
заказ 

формируют 
себе 

свои пенсионные  

авалс 

авалс  
сорт 

стратегии за рубежом; 
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-  

ухудшением 

сорт  
ротор 

средний класс  

трос 

сорт  
брак 

занимает промежуточное  

заказ 

сорт  
брак 

положение: его  сорт  
слава 

социальное 
поступления 

притязание  сорт  
накопления 

выше, чем  

сорт 

сорт  пенсии, 
сорт 

образующиеся  

обеспечивающие 

сорт  в солидарной  

ротор 

сорт  
брак 

системе, но  сорт  
между 

потенциал для  

авалс 

сорт  формирования 
авалс 

независимых  

трос 

сорт  сбережений за  

рамках 

сорт  
авалс 

пределами 

пенсионной  

пенсионной 

сорт  
брак 

системы недостаточен.  
году 

сорт 
сделав 

Вместе с  сорт  
фонд 

этим, 
трудности 

основной  сорт  
ротор 

тенденцией 
результате 

является  сорт  
брак 

увеличение 
слава 

доли  сорт  в 
ротор 

экономике  

слава 

сорт  пенсионеров из  

применение 

сорт  
фонда 

этих групп. 
аспекте 

Основным  

брак 

слава  ограничением для
трос 

слава 
основных 

достойной пенсии  

сорт 

слава  
брак 

является не  слава  
системы 

только 
пополнить 

низкий  слава  
сорт 

уровень 
заказ 

средней  слава  
является 

зарплаты, но  

слава 

слава  и высокая  

направленной 

слава  
сталкиваются 

дифференциация работников  

включая 

слава  по 
ротор 

уровню  слава  
ротор 

доходов. 
осталось 

Дифференциация заработной 
вызывающими 

платы  

собственно 

брак  несколько 
ротор 

уменьшилась 

по  

имеют 

брак  сравнению с 
слава 

2002  

ротор 

брак  г., когда на  

приведенных 

брак  20% 
кампаний 

высокооплачиваемых работников  

бюджет 

брак  
заказ 

приходилось 53% фонда  

придется 

брак  
авалс 

оплаты труда, а  

трос 

брак  на 20% 
трос 

самых  брак  
авалс 

низкооплачиваемых –
развития 

всего  брак  3,7%, но 
тенденция 

по-прежнему  

доступ 

брак  остается 
пенсий 

недопустимо 
авалс 

высокой:  брак  20% 
сорт 

работников с  

заказ 

брак  

низким 
заказ 

уровнем 
авалс 

заработной  брак  
накопленный 

платы 
сорт 

располагают 5,7%  брак  
системы 

фонда 
ротор 

оплаты труда,  
брак 

брак  
брак 

а

20% с  брак  
трос 

высоким 
заказ 

уровнем   брак – 
заказ 

47,7%. При 
брак 

этом  брак  
брак 

половина 
сорт 

наемных работников  

заказ 

брак  
брак 

получают зарплату 
брак 

меньше  

авалс 

брак  74% от средней в 
процесс 

экономике,  
момент 

трос  а 10 лет  трос  
несмотря 

назад  –
права 

меньше,  трос  чем 70% от  

видов 

трос  
заказ 

средней зарплаты. 

В 
слава 

таких  

заказ 

трос  условиях 
настоящем 

чтобы 
авалс 

заработать  трос  
крайней 

пенсию в 
обусловливают 

размере  трос  1,0 ПМП, 
авалс 

самым  

сорт 

трос  

низкооплачиваемым 
времени 

работникам из  

уровнем 

трос  группы, в 
брак 

которой  

направленных 

трос  средняя 
обязательное 

зарплата 
почти 

составляет  трос  14 % от  

социальные 

трос  
поведения 

средней в экономике,  
стажа 

трос  
обязательному 

необходимо работать 125  

сорт 

трос  лет (
трос 

расчет 

выполнен  

доля 

трос  с 
доходов 

предположением, что  трос  все 26% 
обеспечение 

тарифа  

страхование 

трос  страховых 
ротор 

взносов, 
дающего 

установленных  трос  
брак 

законом, 
случае 

будут учитываться  

брак 

трос  в 
ротор 

пенсионных правах).
авалс 

трос  В то же  

брак 

трос  

время для 
заказ 

работников  

заказ 

трос  с зарплатой, 
брак 

которая  

заказ 

трос  составляет 
заказ 

треть 
брак 

средней  трос  в 
необходимым 

экономике, 
авалс 

необходимый  трос  
обеспечения 

стаж, 
авалс 

чтобы заработать  

заказ 

трос  
заказ 

пенсию в размере  

могут 

трос  1,0 ПМП, 
трос 

должен  трос  
слава 

быть 54 
системы 

года.  трос  
наименее 

Сотрудники с 
трос 

зарплатой,  трос  
заказ 

равной 
социальное 

средней, должны  

важность 

трос 

группу 

работать приблизительно  

соотве 

трос  25 лет, 
ротор 

чтобы  трос  
неофициально 

заработать тот же  

трос 

трос  1,0 ПМП, или  трос  50 лет 

– для 
ротор 

пенсии в  

авалс 

трос  2,0 ПМП и 75  слава  лет   сла– для 
ротор 

пенсии  

организация 

слава  в 3,0  слава  ПМП. 
ротор 

Таким 
россии 

образом,  слава  
можно 

причина 
авалс 

низких  слава  
понимать 

пенсий -  

место 

слава  не низкий  

сорт 

слава  
поделить 

пенсионный возраст,  
брак 

слава  а в  

сорт 

слава  

низкий 
авалс 

уровень  

авалс 

слава  оплаты 
ротор 

труда.  
фонде 

слава Только при  

поскольку 

слава  
авалс 

зарплате, равной  

приведет 

слава  и 
ротор 

выше  слава  
авалс 

средней в  

заказ 

слава  

экономике, 
трос 

человек  

брак 

слава  может 
заказ 

заработать  

структурных 

слава  себе 
сорт 

пенсию  

система 

слава  в 1,0  слава  ПМП за  

брак 

слава  16,4 
брак 

года,  слава  чем 

и  

заказ 

слава  
авалс 

было обосновано  

сорт 

слава  
пенсионного 

внедрение нового  

авалс 

слава  
заказ 

установленного минимального  

заказ 

слава  
трос 

стажа вслава 15 
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лет,  
ротор 

слава  2,0 ПМП  

российской 

слава – за  слава  33 
имеют 

года,  
граждан 

слава  т.е. актуальный  

пенсий 

слава  для 
формировании 

нынешних  слава  
авалс 

пенсионеров 
заказ 

среднестатистический  слава  
слава 

стаж. 
слава 

Однако  слава  
трос 

чтобы 
слава 

заработать  слава  3,0 ПМП,  
брак 

слава 

брак 

придется  слава  
существуют 

работать уже  

федерального 

слава  49 лет.  слава 
заказ 

Пока 
брак 

проблема  слава  
доходы 

низкой 
трос 

заработной  слава  
брак 

платы не  

ротор 

слава  будет 
таким 

решена,  
являются 

слава  

какие-либо 
брак 

параметрические  

брак 

слава  изменения в  

который 

слава  
отсутствии 

пенсионной системе  

слава 

слава  не 
брак 

принесут  слава  
авалс 

желаемого 
выплачиваются 

эффекта. 

Немаловажным 
продлевать 

является 
сорт 

увеличение  заказ  с 
работающих 

каждым 
формировании 

годом  заказ  
улучшить 

численности 
пенсионной 

пенсионеров. Низкий  

авалс 

заказ  
настоящее 

уровень рождаемости 
брак 

приводит  

сорт 

заказ  к разнице 
трос 

между
трос 

заказ 

трудоспособным 
сложившихся 

населением и  

российской 

заказ  гражданами 
брак 

пенсионного 
дополнительных 

возраста,  заказ  что 
сорт 

приводит к  

пенсионный 

заказ  старению 
превысит 

населения, 
худшение 

увеличению  заказ  
физических 

нагрузки на 
также 

пенсионную  заказ  
ротор 

систему 

и 
авалс 

впоследствии  заказ – к 
брак 

дефициту  

слава 

заказ  Пенсионного 
выплату 

фонда. 
иначе 

Солидарная ответственность
усилить 

брак  
сорт 

поколений эффективно 
слава 

решает  

трос 

брак  проблему 
слава 

пенсионного 
заказ 

обеспечения  брак  при 
высоким 

благоприятных 
индексация 

демографических  брак  
авалс 

условиях( 
заказ 

простое или  брак  
ротор 

расширенное 
более 

воспроизводство населения),  
сорт 

брак  
брак 

стабильном росте 
либо 

уровня  

сорт 

брак  оплаты 
роста 

труда и  

проблему 

брак  отсутствии 
ротор 

значительных и  

заказ 

брак  долговременных 
вместе 

изменений 

в  

брак 

брак  доле 
слава 

занятого 
брак 

населения. 

Если  

авалс 

брак  же 
трос 

население стареет,  
россии 

брак  а 
авалс 

экономический рост  

брак 

брак  во 
сорт 

многом зависит  

ротор 

брак  от 
прибавка 

экономических условий,  
основу 

брак  
ротор 

появляется проблема 
поэтому 

нехватки  

авалс 

брак  финансовых 
инвестиционных 

ресурсов 

для
ротор 

брак выплаты 
является 

пенсий 
моделировании 

будущим  брак  
предполагается 

поколениям. 
системе 

Переход  заказ  к 
сегодня 

накопительной 
способе 

пенсионной  заказ  
ротор 

системе 
определяются 

полностью не  заказ  
федерального 

решает 
слава 

проблему, так  заказ  как он 
раскрытие 

требует  

сравнению 

заказ  не 

только 
трос 

дополнительных  

характерно 

заказ  ресурсов для 
ротор 

финансирования  

уровни 

заказ  «двойного 
именно 

платежа» 
ротор 

работающих  заказ  
слава 

граждан во 
пенсионного 

время  заказ  
ротор 

переходного 
удельный 

периода, а  заказ  
слава 

также 
ротор 

высокий уровень  

раскрытие 

заказ  
солидарная 

макроэкономической стабильности и  

фонд 

заказ  
более 

развитие эффективных 
сорт 

инструментов  

брак 

заказ  для 

инвестирования 
трос 

пенсионных  

политики 

заказ  накоплений. 
заказ 

Наблюдается 
пенсионная 

высокая доля  

брак 

заказ  
уровню 

досрочного выхода на  

качество 

заказ  
отказ 

пенсию, зачастую 
сорт 

выполняющая  

учебника 

заказ  роль не 
ротор 

столько  

авалс 

заказ  пенсионного 
бюджета 

страхования, 
работодатели 

сколько  заказ  
федерального 

усиления 
заказ 

конкуренции на  заказ  
авалс 

рынке 
трос 

труда определенных  

службами 

заказ  
брак 

профессий, которые 
базе 

считаются  

выплату 

заказ  

важными для той  

способности 

заказ  или 
брак 

иной причине.  
заказ 

заказ 
заказ 

Если за рубежом  

ротор 

заказ  
было 

право на досрочную  

слава 

заказ  
зачисляемой 

пенсию имеют 3-4  

россии 

заказ  
брак 

профессиональные группы, то  

проблемы 

заказ  в 
ротор 

Россиичисло профессий  

авалс 

слава  и 
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трос 

производств,  слава  
брак 

работа в
сорт 

слава которых 
заказ 

дает  

ротор 

слава  право на  

ротор 

слава  
трос 

досрочную пенсию,  
брак 

слава  
заказ 

составляет 

около  

трос 

слава  2 
ротор 

тысяч,  слава  
ротор 

объединенных в  

брак 

слава  27 групп  

трос 

слава  
основу 

получателей. 

Еще одной  

авалс 

слава  
сорт 

проблемой является  

ротор 

слава  
слава 

низкий уровень  

когда 

слава  
слава 

пенсионной грамотности  

трос 

слава  
ротор 

населения. Вслава 
фонда 

условиях 
именно 

недостаточной  слава  
день 

информированности 
сорт 

граждан  слава  не 
авалс 

представляется  

долгосрочный 

слава  возможным 
ходы 

повышение  

сорт 

слава  качества 
ротор 

услуг,  
уровне 

слава  предоставляемых 
наибольший 

негосуда
страховыми 

рственными  слава  
трос 

пенсионными 
сорт 

фондами. 

Другой 
брак 

аспект  

слава 

авалс  проблемы 
обеспечением 

состоит в  

заказ 

авалс  том, что существуют  

брак 

авалс  
помощью 

принципиальные 

различия в  

связи 

авалс  
брак 

структуре потребностей 
авалс 

пенсионеров  

фонде 

авалс  разных 
фиксированная 

возрастов. Это  

брак 

авалс  наряду 

с 
относительно 

денежно-кредитной  

брак 

авалс  политикой 
методах 

требует 
году 

неденежных форм 
крайне 

поддержки  

принимая 

авалс  в 

течение 
пополнить 

пенсионной  

заказ 

авалс  жизни. 
заказ 

Если 
счет 

относительно «молодым»  

заказ 

заказ  
авалс 

пенсионерам в большей  

трос 

заказ  
уплачиваются 

степени нужны 
ротор 

деньги,  
сорт 

заказ  то в старшем  

родовые 

заказ  
слава 

возрасте выхода на  

сорт 

заказ  
трос 

пенсию резко 
заказ 

возрастает  

слава 

заказ  спрос на 
ротор 

оказание  

трос 

заказ  услуг 
авалс 

социального 
году 

сектора  заказ ( 
авалс 

здравоохранение, 
слава 

лекарственные средства,  
гражданам 

заказ  
заказ 

услуги по уходу),  
слава 

заказ  
ротор 

которые не могут  

трос 

заказ  
влияния 

быть удовлетворены на  

брак 

заказ  
ротор 

основе умеренного 
героев 

повышения  

авалс 

заказ  пенсий или их  

вложения 

заказ  
включая 

индексаций. 

Именно 
заказ 

поэтому 
пенсионной 

после  заказ  
связи 

валоризации 
брак 

пенсионных прав,  

возглавляет 

заказ  
трос 

которая в 

максимальной  

заказ 

заказ  
потребностями 

степени отражается на  

авалс 

заказ 
последствия 

росте пенсий лиц  

трос 

заказ  
брак 

старших возрастов, 
слава 

доля  

стабильном 

заказ  пессимистично 
ротор 

настроенных 
планировалось 

пенсионеров  заказ  не 
система 

только не  

задаются 

заказ  уменьшилась, но 
авалс 

даже  

ротор 

заказ  возросла по 
трос 

сравнению  

прожиточном 

заказ  с молодыми 
ротор 

социальными  

занятое 

заказ  группами. 
авалс 

Таким 
сорт 

образом,  заказ  
трос 

реформа 
трос 

пенсионной системы  

сорт 

заказ  
создания 

должна сопровождаться 
трос 

реформами  

пенсий 

заказ  в 

сфере 
авалс 

здравоохранения  

жизни 

заказ  и формированием 
слава 

рынка  

брак 

заказ  социальных 
брак 

услуг, 
странах 

адресованных  брак  
емографическая 

пожилым 
авалс 

людям. 

Пенсионный 
брак 

фонд  

сорт 

брак  имеет 
авалс 

огромное 
слава 

влияние  брак  на 
общей 

экономику 
авалс 

страны,  брак  так как 

его  

брак 

брак  
касающихся 

главной целью 
заказ 

является  

социальное 

брак  обеспечение 
роста 

достойного 
заказ 

уровня  брак  
сорт 

жизненных 
заказ 

благ с  брак 

уровню 

помощью 

пенсий 

ротор перераспределения и 

зрения 

ротор 
ротор 

накопления средств 

активным 

ротор во 
ротор 

времени ротор и в 

счет 

ротор 
социальную 

пространстве. Независимо 

авалс 

ротор от 
трос 

места ротор 
слава 

жительства 
авалс 

человек ротор 
заказ 

своим 
авалс 

трудом ротор и с 

слава 

ротор 
внутреннем 

помощью взносов 

трос 

ротор на 
авалс 

социальное ротор 
этом 

страхование 
ротор 

гарантирует ротор 
трос 

себе 
жизни 

определенный ротор 
определенных 

прожиточный 
органов 

уровень ротор в 
брак 

будущем. 
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авалс 

Сегодня  слава  
ротор 

становится 
сорт 

необходимостью  слава  
заказ 

глубокое 
нормативных 

реформирование  слава  
авалс 

пенсионной 
брак 

системы  слава  в РФ  

пенсии 

слава  с 
слава 

включением  слава  в нее  

авалс 

слава  и 
ротор 

активным  слава  
сорт 

развитием 
пенсионного 

такого  слава  
проблему 

института как  

политического 

слава  

негосударственное 
сорт 

пенсионное  

ротор 

слава  обеспечение. 
формировании 

Организационную  

свою 

слава  основу для
авалс 

слава 
авалс 

негосударственного пенсионного  

брак 

слава  
социальной 

обеспечения в  слава  
ротор 

Российской 
трос 

Федерации  слава  
ротор 

должны 
авалс 

составлять  слава  
труду 

негосударственные 
таблица 

пенсионные  слава  
слава 

фонды, то  

существенно 

слава  есть 
ротор 

организации  

брак 

слава  

с правом  

ротор 

слава  
защиты 

юридического лица  

сорт 

слава  на 
сорт 

введение  слава  
слава 

исключительно 
годом 

пенсионного  слава  
авалс 

вида 
накопления 

деятельности. 

Накопилось 
авалс 

множество  

брак 

заказ  недостатков и 
авалс 

несовершенств  

трос 

трос  в старой 
заказ 

модели  

систему 

трос  

пенсионной 
слава 

системы РФ,  
трос 

трос  что может 
авалс 

оказать  

ротор 

трос  негативное 
слава 

влияние на  

слава 

трос  экономику 
счет 

страны и  

авалс 

трос  предотвратить ее 
трос 

развитие.  
заказ 

трос Именно 
пенсионного 

поэтому 
брак 

реформирование  трос  на 
приведенных 

данном 
брак 

этапе  трос  
доставку 

является 
основных 

необходимым. 

 

1.3 Анализ человек внешних  общественная трос  факторов, обеспечением оказывающих брак влияние  трос  на 

трос системупенсионного негосуда обеспечения  слава  в РФ 

 

В году настоящее  слава брак  время собранные практически во  сорт брак  всех ротор развитых и  обеспечения брак  развивающихся авалс странах 

однако мира  брак  заказ происходит авалс старение населения и авалс продолжение  брак слава  этой сорт тенденции  сорт слава  

прогнозируется, по  сорт слава  перенос крайней мере,  ротор слава  на слава ближайшие  слава  заработной десятилетия. авалс Раньше  слава  численность такого 

заказ рода  слава  налог тенденция ротор наблюдалась  слава  ротор лишь вбрак слава наиболее брак развитых  брак слава  странах, но  слава слава  сорт теперь она  слава  

авалс приобрела авалс глобальный  слава  систему характер. 

В брак странах  слава  заказ ОЭСР( фиксированная Организация  слава  авалс экономического авалс сотрудничества  слава  и пенсионного развития)  дающего слава  

процент авалс населения  брак слава  в возрасте  страхователей слава  заказ старше 65  слава  лет безвозмездных увеличился  заказ слава  с 8,5%  слава  в заказ 1960  брак слава  г. до  слава  

фонд 13,8% в  авалс слава  2005 г.,  института слава  и, по  ротор слава  прогнозам, к  сорт слава  авалс 2050 г. составит ротор 25,2%.  малая трос Многие определенным аналитики 

заказ считают  трос  формировании этот системы процесс одной  пенсионные трос  из пенсионного главных причин,  перерождения трос  авалс определяющих рост заказ расходов  только трос  

на здравоохранение. В  брак трос ротор большинстве развитых ротор стран  брак трос подушевое системы потребление  ротор авалс 

услуг ротор здравоохранения  равной заказ  пожилыми брак людьми в  точный заказ  3-5 раз выше,  ротор заказ  чем ротор людьми 

молодого  брак заказ  заказ возраста и среднего  создается заказ  героев возраста. 

Увеличение  слава сорт  слава продолжительности жизни  заказ сорт  трос увеличивает пенсионную  социального сорт  заказ нагрузку 

на  сорт  авалс работающее продлевать население  сорт  и заказ несет  брак сорт  серьезную авалс угрозу  ротор сорт  финансовой 
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органов обеспеченности  ротор сорт  государственных слава пенсионных  ротор сорт  обязательств. Это  также сорт  сорт послужило 

основным  слава сорт  авалс побудительным мотивом  трос сорт  к ротор реформированию  сорт  ротор пенсионной авалс системы  сорт  на 

слава страховых  брак сорт  принципах ротор практически  разнообразные сорт  во всех  пенсионном сорт  авалс развитых странах  брак сорт  слава мирового 

сообщества. 

С налог каждым реформы годом  брак  брак увеличивается бюджету количество россиян  основные брак  брак пенсионного возраста 

накопления относительно  трос брак  количества приспособлена россиян заказ трудящихся.брак  слава Устройство слава действующей 

пенсионной  слава брак  дифференциации системы таково, что  анализ брак  включением работающие граждане брак производят  ротор брак  отчисления 

в сорт Пенсионный  принципов брак  фонд брак России, а  слава брак  он, в свою  ротор брак  авалс очередь, перечисляет система положенную  слава брак  

сумму прекращением лицам, трос завершившим  брак  период трудовую обеспечил деятельность. Уже  брак  авалс сейчас слава объём 

поступлений  зрения брак  в ПФР ротор значительно  брак  слава меньше, чем ротор сумма  брак  авалс выплат брак россиянам, 

вышедшим  сорт брак  на уровне пенсию, и  брак  слава возникшую создание разницу вынуждено  ротор брак  авалс погашать государство 

изслава брак брак бюджетных денег. 

адвокаты Демографические служит сдвиги  сорт  в слава России  ротор сорт  не уникальны:  ротор сорт  пенсионного население стареет,  сорт сорт  на 

слава работающих  сорт  трос граждан брак ложится  сорт  все вторая большая  заказ сорт  социальная возврат нагрузка.  ротор сорт  В условиях,  современная сорт  

доли когда на  сорт  100 также российских  брак сорт  пенсионеров авалс приходится  заказ сорт  170 занятых  авалс сорт  в авалс экономике,  сорт  

ротор говорить об  брак сорт  эффективности брак распределительной  авалс сорт  системы, трос основанной  авалс сорт  на 

солидарности  авалс сорт  слава поколений, затруднительно.  брак сорт В заказ связи  сорт  с трос этим  слава сорт  сегодняшняя ротор система  высоким сорт  

пенсионного заказ обеспечения  брак сорт  является брак неэффективной,  авалс сорт  поэтому российской необходимо  выше сорт  

предпринимать создается срочные  ротор сорт  меры по  заказ сорт  ее авалс реформированию. 

Изсорт заказ диаграммы, сорт приведенной  сорт  на заказ рисунке  однако сорт  1 видно,  средства сорт  что наувеличение селение  сорт  групп России 

ключается неуклонно  сорт  слава старее. 

Так, ротор если ротор в заказ 1929 ротор ротор году в трос ротор утраченного СССР доля слава ротор иначе населения старше слава ротор инвестиционную трудоспособного 

возраста трос ротор неработающих составляла 8,9%, ротор то в только ротор заказ 2013 году балльной ротор трос данный показатель заказ ротор уже был авалс ротор равен 

авалс 23,1%. авалс ротор При этом система ротор по авалс прогнозам ротор нового экспертов заказ доля ротор трос населения брак старше ротор 

таблица трудоспособного авалс возраста ротор к заказ 2030 идущий ротор году году увеличится заказ ротор до 28,7%. 
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точно Рисунок уровнем ротор 6  слав–авалс Распределение авалс населения  слава  пенсионное России по  брак слава  возрастным трос группам,  авалс слава  % 

 

Начиная с  ротор сорт  дающего 1989 г.  сорт  худшение численность авалс населения  сорт  брак России несовершенств неуклонно  сорт  средства сокращается, 

притрос сорт этом ротор наблюдаются  брак сорт  опережающие брак темпы  гражданам сорт  сокращения сорт численности  также сорт  

трудоспособного слава населения  брак сорт  страны. Все  налоги сорт  эти авалс тенденции  сорт  имеют негативно области сказываются  сорт  

на безвозмездных развитии  предусматривал сорт  системы брак пенсионного  начала сорт  обеспечения обеспечение России. 

По  брак сорт  заявлению средний властей  занятое сорт  бюджет заказ Пенсионного  авалс сорт  фонда пенсионного России  заказ сорт  (ПФР) не  брак сорт  

брак является дефицитным.  трос сорт авалс Однако из  сорт  всех данных, ротор приведенных  сорт  на сорт рисунке  разработки сорт  3 видно,  заказ сорт  что 

ротор половину  сорт  его основу доходной  можно сорт  части авалс обеспечивают  авалс сорт  безвозмездные усилить отчисления  денежных сорт  из 

федеральной  видов сорт  части казны в  сорт  заказ виде приемлемого вынужденного  сорт  время трансферта на  анализ сорт  сбалансированность. 

день Ведь  ротор сорт  чтобы авалс наполнить  отношению сорт  ПФР исключительно  обязательные сорт  авалс страховыми взносами  ротор сорт  

брак работодателей, тариф  брак сорт  трос должен составлять  трос сорт  26% отсорт сорт фонда системы оплаты  рамках сорт  труда, а  ротор сорт  не 

человеку льготные  сорт  22%, как  авалс сорт  авалс сейчас. Но  сорт  баланса поднять брак тариф  сорт  в заказ современных  трос сорт  экономических 

решать условиях  сорт сорт  означает функции окончательно  слава сорт  задушить финансовую бизнес.авалс сорт  Логичным пенсионной решением  доля сорт  могла 

бы  трос сорт  усилить стать борьба  слава сорт  с заказ теневыми  сорт  прибавка зарплатами в  россии сорт  конвертах, тем  авалс сорт  авалс более что  сорт  их пенсионными доля  ротор сорт  

растет: заказ 54,7%  трос сорт  от фонда  трос сорт  сорт оплаты труда  заказ сорт  в термин 2010  сорт  сорт году человеку против  сорт  трос 45,5% в  брак сорт  2003-м. На  брак сорт  

сорт сегодняшний день  глубокое сорт  низкий борьба с  сорт  авалс теневой авалс экономикой  сорт  современного либо не  сохранении сорт  ведется слава совсем,  низкий сорт  либо 

данный ведется  адресована сорт  крайне авалс неэффективно,  трансфертов сорт  что также  доступа сорт  гарантирования оказывает негативное  социальные сорт  ротор влияние на  сорт  

страховых формирование ротор бюджета  сорт  ПФР. Изавалс сорт давалс анных, приведенных  доходы сорт  на федерального рисунке  сорт  7 слава видно,  ротор авалс  что 

дефицит ротор бюджета  заказ авалс  ПФР растет. 
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вложения Рисунок 7– трос Основные ротор трос источники остается финансирования ротор трос доходной брак части ротор авалс бюджета 

ПФР, сорт ротортрл.  слава  руб. 

 

заказ Текущая брак экономическая  брак  если ситуация ротор национальной экономики,  заказ брак  как ростом отмечают 

эксперты,  заказ брак  слава оставляет желать заказ лучшего  сорт брак  - рост ВВП  пенсионное брак  не брак оправдывает прогнозы,  сорт брак  

ротор дефицит консолидированного трос бюджет  ротор брак  РФ растет. ротор Стагнация  авалс брак  в экономике 

структура России  обязательные брак  вынудила заказ правительство трос урезать  брак  понятие бюджетные заказ расходы – правительство 

только заявило о  стоимость брак  готовности трос заморозить заказ ростбрак  пенсионного зарплат пенсии чиновников, судей,  заказ брак  заказ прокуроров, 

военных. 

В брак связи  сорт трос  с ростом пенсионная дефицита  сорт трос  бюджет пенсионной России сорт рассматривается  трос  трос большое 

слава количество вариантов  пенсионного трос  трос реформирования пенсионной государства системы.  ротор трос Одним из 

сорт вариантов  брак трос  такого достойной реформирования заказ является  трос  пенсий повышение брак пенсионного возраста. 

В  часть трос  заказ целом, необходимо трос отметить,  слава трос  что внешние  провалов слава  организация факторы –  слава  это авалс обстоятельства,  пенсионных слава  

на которые  авалс слава  брак система пенсионного  внешнее слава  заказ обеспечения не  слава  ротор может пенсионными повлиять  слава  брак прямым 

ротор действием.слава  

Все  ротор брак  трос внешние факторы заказ также  трос брак  могут слава быть авалс позитивными  брак  и ротор негативными с  авалс брак  

точки заказ зрения ротор влияния  брак  на настоящее развития сорт пенсионного  брак  авалс обеспечения в РФ.  авалс брак Рассмотрим 

брак данные слава факторы. 

1.  брак  систему Кризисные трос тенденции в  брак  сорт пенсионной авалс системе России.  авалс бракО брак причинах  брак  финансовый развития 

взносов кризисных явлений  авалс брак  в обеспечение пенсионной системе  авалс брак  слава России уже неоднократно  улучшению брак  

брак упоминалось выше. В  трос брак пенсионная контексте развития правительство системы  пенсионного брак  пенсионного сорт обеспечения 
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слава данный фактор авалс ротор брак является несомненным брак ротор брак преимуществом. Пенсионная сорт ротор брак система 

России, авалс ротор как и безвозмездные ротор любого брак другого заказ ротор государства слава принадлежит кгруппы сорт числу заказ легко  страхование сорт  

прогнозируемых авалс финансово-экономических  помощью сорт  систем. Так,  слава сорт  слава основные факторы  слава сорт  

заключать влияния на  сорт  брак пенсионную отношении систему,  сорт  авалс такие как  сорт сорт  демография, сорт легко  трос сорт  прогнозируемы 

на  слава сорт  всего основании имеющихся  слава сорт  брак статистических данных.авалс сорт сорт Таким образом,  жизни сорт  ротор государство 

может  брак сорт  социальное только оттягивать  наряду сорт  экономических решение проблемы  реформы сорт ( даже как в  сорт  заказ случае с  позволяет сорт  пенсионной 

себе реформой),  тенденция сорт  но решать  ротор сорт  ее все  слав сорт  же придется,  брак сорт  годом причем скорее сорт всего ротор ротор в ближайшее была ротор 

сорт президентское 4-летие. 

Для заказ ротор обязательному успешного использования ротор ротор пенсионной данного фактора заказ ротор в приемлемого целях ротор заказ развития заказ системы ротор 

превысит пенсионного наиболее обеспечения, ротор средняя необходимо трос организовать ротор авалс точный заказ мониторинг ротор и 

государства прогноз возврат ротор ее развития. необходимо ротор Все пенсию расчеты ротор и отказаться модели авалс ротор должны можно основываться высоким ротор на 

официальной приведет ротор авалс информации и ротор сорт быть фонда совместимыми ротор с важнейших моделями брак ротор пенсионной 

инвалидности системы, очень ротор которыми политику располагают другой ротор государственные сильно органы. 

2. страхования Позитивный ротор брак долгосрочный заказ прогноз ротор долгосрочной социально-экономического заказ развития ротор 

трос Российской регулируется Федерации.роторформирования Данный ротор фактор также  финансовый заказ  слава является положительным. 

авалс Данные  ротор заказ  текущего заказ социально-экономического системы прогноза  заказ  авалс развития пенсионное Российской 

Федерации  вступили заказ  ротор говорят о возможности  расходов заказ  система достаточно долгого заказ бескризисного  брак заказ  развития 

заказ России, уровни основой  заказ  слава которого величину станет постоянная  основные заказ  авалс динамика роста ВВП  сорт заказ  не способе менее 6%  заказ  

в год в  слава заказ  фондов течение ближайших 10  авалс заказ  лет, а сорт также  заказ  низкий достаточно сорт стабильные цены  понятие заказ  на 

имеют энергоносители, что  заказ  сорт приводит к схема поступательному  заказ  пополнить росту ротор доходов населения,  сорт заказ  

вызывающими превышающих инфляционные заказ ожидания.  трос заказ Это означает, что  участия заказ  пенсионный создаются 

благоприятные авалс условия  ротор заказ  для развития страхование финансовых  сорт заказ  рынков, в том  брак заказ  авалс числе и для  заказ  

млрд пенсионной брак системы. 

3. Политическая размер зависимость сорт решений  заказ  в трос пенсионной фонде области.заказ ротор Пенсионная 

стране сфера  слава  – наиболее весьма  ротор слава  чувствительная брак отрасль  трос слава  экономики, течение которая  выплату слава  серьезно заказ зависит  коммерческих слава  от 

политического  брак слава  брак цикла. Это  слава  своей обусловлено обеспечивает целым  слава  ротор рядом заказ объективных  слава  брак факторов. С  взносов слава  

точки отношению зрения авалс вопросов  слава  авалс развития авалс системы  слава  регламентацию пенсионного меньше обеспечения это 

означает,  пенсию слава  что слава возможность  слава  трос принятия заказ серьезных  слава  изменения объемных трос решений  слава  на сорт уровне  брак слава  

законодательной и  слава слава  решать исполнительной власти  сорт слава  отказ возможно только  слава слава  в брак первой  слава  – слава второй  организация слава 
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четверти  трос трос  трос политического цикла. брак Последующие  ротор трос  периоды для авалс принятия  развитием трос  подобных 

слава решений брак используются,  трос  но финансирования качество году принятых  трос  половину решений имеют существенно страдает  авалс трос  

заключать из-за множества только политических  жизни трос  спекуляций в однако пенсионной  этих трос  сфере. 

бюджета Создание в заказ структуре  авалс  брак пенсионной брак системы уровня  пессимистично авалс  кампаний обязательного 

профессионального заказ пенсионного  авалс авалс  страхования авалс позволит сорт решить  авалс  имеет проблему 

сорт досрочных пенсий  пенсионного авалс  и основных улучшить финансовый  доля авалс  авалс баланс Пенсионного трос Фонда  страховая авалс  РФ. 

Перенос лицам расходов ротор ротор на финансированиеавалс роторротор нестраховых выплат на трос федеральный  трос авалс  

бюджет трос позволит заказ улучшить  авалс  заказ финансовую брак устойчивость пенсионной  более авалс  ротор системы и 

повысит  авалс авалс  его достаточном ответственность за  авалс  трос выполнение его расходов основных  авалс  ротор обязанностей. 

1. работников Действующая  сорт  в слава настоящее  потребностям сорт  время сорт обязательная  своей сорт  накопительная 

авалс составляющая  субъектов сорт  преобразовывается в  заказ сорт  сегодня добровольную,  трос  временно ориентированную на сорт средне

-  трос  и авалс высокооплачиваемые трос слои  трос  моделями населения. брак Застрахованному лицу  брак трос  

переподготовку предоставляется право система выбора:  слава трос  либо системы перейти в  трос трос  солидарно-накопительную 

авалс систему, брак либо  трос  взносы продолжить счет формирование пенсионных  сорт трос  сорт накоплений на 

добровольной  брак трос  сорт основе в системе  слава трос  слава негосударственного пенсионного ротор страхования. 

2.  стать брак  Возврат официальной накопленных человеку денежных  брак  расходования средств в сорт распределительную  заказ  потребностей сумму( 

сорт более 1,2 трлн. руб.)  брак заказ  трос позволит увеличить трос коэффициент  помощи заказ  замещения уже с  участие заказ 2019  течение г. 

3. ротор индексация Взыскание ротор страховых ротор заказ взносов на ротор ротор основе заказ пропорциональной сокращении ротор ставки безсоциальное ротор 

источников введения порогового повышение ротор также значения выплат, анализируемом ротор с слава которых ротор заказ взимается заказ взнос. 

4. Возвращениебрак брак  низкий администрирования социальных выплату взносов  ротор брак  Федеральной 

пенсионного Налоговой многие Службе,  брак  при ротор этом за  ротор брак  социальными авалс фондами трос остаются  брак  ротор только 

сорт функции расходования  брак брак  авалс финансовых средств. 

5.  слава сорт  размещения Сохранение пенсионного  неофициально сорт  ротор возраста на  сорт  ротор прежнем авалс уровне. 

6. Создание  году брак  брак внешних условий длявыплаты брак брак функционирования пенсионной авалс системы  правительство брак  

и формирования ротор дополнительных  бюджету брак  источников для заказ финансирования  авалс брак  ее за счет  трос брак  

ситуация средств федерального ротор бюджета,  либо брак  а именно: 

- выплачиваются ведение  бюджета трос  прогрессивной свою шкалы брак налогообложения  трос  брак доходов занятое физических лиц; 

-  сорт   брак восстановление  формирования сорт  налога на  брак сорт  политики имущество, переходящее  были сорт  в трос порядке  сорт  

ротор наследования или  заказ сорт  дарения; 



36 
 

- которых целевое  сорт слава  отчисление брак поступлений  возраста слава  от НДС  слава ( сорт или пенсионной введение  слава  ротор специального 

себе оборотного  слава  брак пенсионного брак налога); 

- целевое сорт использование  брак заказ  средств брак Резервного брак фонда,  заказ  дефицитом Фонда групп национального 

благополучия,  авалс заказ  сорт золотовалютного резерва; 

- данные ротор сорт создание эффективной растущего ротор брак системы контроля за брак соответствием  брак брак  расходов на 

заказ потребление  слава брак  физических лиц авалс уровню  вида брак  их доходов; 

- авалс реформирование  авалс слава  системы сорт оплаты  рост слава  труда. 

 

слава ВЫВОДЫ ПО ротор ГЛАВЕ 1 

 

Пенсионная  заказ брак  брак система – это система  ротор брак  авалс взаимосвязанных и взаимодействующих  эксплуатацию брак  

ротор денежных источников, трос органов  ротор брак  и учреждений, заказ субъектовсорт брак  обеспечения, авалс видов 

трос обеспечения  брак  и брак нормативных трос правовых  брак  пополнить актов, заказ направленных на  брак  авалс реализацию 

ротор прав граждан  авалс брак  в трос области пенсионного  процесс брак  брак обеспечения.  

В  брак  авалс настоящее авалс время структурно  страховой брак  фиксированная Пенсионную систему РФ  заказ брак  заработка можно представить 

в  брак брак  сорт виде двух сорт подсистем: 

-  трос заказ  подсистема брак пенсионного брак страхования; 

 подсистема заказ пенсионного оказывающих обеспечения. 

Различие  модели брак  основных между накопительными и  авалс брак  дефицитом распределительными пенсионными 

инвестирование системами  слава брак  не ограничивается заказ разными  авалс брак  подходами к пенсионного финансированию  слава брак  

пенсионных авалс платежей: в  выплаты брак  зависимости от работодатели принципов  наибольший брак  организации ротор меняется 

ротор институциональная  брак  ротор форма трос системы пенсионного  слава брак  система обеспечения, кроме нелегальных того,  сорт брак  

различными уровню оказываются отказаться экономические  брак  и заказ политические трос последствия  брак  той или 

брак иной  ротор брак  пенсионной профицитом системы. 

безвозмездных Принципиальное различие  брак брак  которая пенсионных систем трос заключается  неоднократно брак  в методах ихсорт брак  

заказ финансирования. При накопительном  авалс брак ( заказ фондируемом) способе заказ финансирования,  авалс брак  

пенсионные именно отчисления слава идут  брак  на слава создание высоким специальногобрак  ротор фонда( финансируются резерва), 

обеспечивающего  трос брак  все происходит пенсионные выплаты  ротор брак  в брак настоящем и  брак могут будущем. 

форм Современная распределительно-накопительная  брак слава  низкий пенсионная система  слава слава  в 
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устройство России  слава  брак начала слава функционировать  слава  с 1  сорт слава  брак января 2002  российской слава  трос года. С  слава  ротор этого регулируется времени  слава  численность начала 

слава действовать  слава  финансирования новая брак система  слава  слава обязательного фонда пенсионного  слава  заказ страхования. брак После  слава  

авалс реформы между трудовая  слава  авалс пенсия обеспечением стала  слава  развития состоять изавалс слава трех брак частей:  заказ слава  страховой, 

авалс накопительной  авалс слава  и базовой. 

В  сорт слава  термин настоящее время  заказ слава  трос практически во  слава  относительно всех системы развитых  слава  и сокращении развивающихся  ротор слава  странах 

ротор мира  авалс слава  происходит сорт старение  трех слава  населения и брак продолжение  брак слава  этой брак тенденции  самом слава  

прогнозируется, по  порогового слава  трос крайней мере,  трос слава  на сорт ближайшие  слава  брак десятилетия. заказ Раньше  слава  сорт такого 

своим рода  слава  трос тенденция слава наблюдалась  слава  трос лишь ввозврат слава наиболее заказ развитых  однако слава  странах, но  ротор слава  слава теперь она  слава  

сорт приобрела малочисленных глобальный  слава  сорт характер. 

заказ Создание вслава своим структуре слава пенсионной системы заказ уровня система обязательного  брак  

брак профессионального заказ пенсионного страхования  брак брак  структура позволит решить авалс проблему  слава брак  

досрочных авалс пенсий и  заказ брак  улучшить заказ финансовый ротор баланс  брак  заказ Пенсионного сорт Фонда РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 АНАЛИЗ  брак авалс  заказ СОВРЕМЕННОГО ПЕНСИОННОГО состоящий ОБЕСПЕЧЕНИЯ  сорт авалс В РФ 
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2.1  Анализ  авалс сорт  авалс динамики и  сорт  уплачиваются структуры брак источников  сорт  заказ финансирования слава системы  сорт  

стабильном пенсионного авалс ротор обеспечения 

 

своей Анализ авалс динамики и  слава  превысит структуры уровень источников  слава  ротор финансирования авалс системы  слава  

старше пенсионного брак обеспечения проведем за  ротор слава  авалс 2016-2018годы.системы ротор уровнем Источники пополнения слава ротор 

элемента бюджета Пенсионного заказ ротор ротор фонда РФ ротор слава можно заказ условно ротор авалс разделить на высоким следующие:  слава  

-сорт страховые авалс взносы,  авалс  ростом уплачиваемые система организациями за  авалс  годы своих брак работников;  

-налоги  формирования заказ  на эксплуатацию совокупный доход  бюджета заказ ( системе УСНО); 

-доходы  ротор брак  от авалс использования имущества  брак брак ( трос аренда); 

-доходы  сорт трос  от авалс оказания платных  слава трос  ротор услуг; 

- доходы отсамом сорт брак продажи материальных  брак сорт  и большая нематериальных  сорт  заказ активов; 

-базой поступления отсорт предпринимать штрафов и  ротор сорт  санкций; 

-своей безвозмездные трос поступления  авалс  из авалс федерального авалс бюджета  авалс  и денежный межбюджетных 

авалс трансфертов. 

Условно  заказ авалс  бюджета доходы можно успешного поделить  важность авалс  на налоговые и  места авалс  трос неналоговые доходы и  социальное авалс  

брак безвозмездные поступления из  брак авалс  могут федерального бюджета. собой Источники  слава авалс  поступления 

в авалс бюджет  авалс авалс  Пенсионного странах фонда по их включении видам приведены  слава трос  в обеспечение табл. 2. 

 

Таблица  безвозмездных трос  2 – влияние Источники поступления по  брак трос система видам в  авалс  поступлений Пенсионный заказ фонд  

в 2016-2018 гг.  заказ авалс  (млн.  следует авалс  руб.) 

Период 
расходования Налоговые и брак неналоговые  трос  

авалс поступления 
сорт Безвозмездные поступления 

брак 2016 год 2 870 беккера ротор 452,29 2 385  возможным брак  трос 192,31 

2017 год 3  сорт слава  067 направленных 013,57 2 823 354,54 

трос 2018 год 3 340 брак 938,60 3 049 ротор слава 517,52 

 

На заказ протяжении ротор стимулирующей всего заказ анализируемого ротор часто периода удельных поступления ротор заказ увеличиваются. 

пенсию Если ротор сорт налогразмера овые и ротор обязательное неналоговые ситуация доходы ротор в фонда 2016 пенсионное году составляли развитием ротор 2 870 размера 452,29 

млн. руб., ротор то уже заказ ротор в слава 2018 году первым увеличились заказ ротор на 17,3 ротор % и брак ротор пенсия стали составлять брак ротор 3 340 трос ротор

938,60 млн. недостаточном ротор руб. То заложена ротор же самое слава ротор доходным можно сказать брак ротор и про трос ротор безвозмезтрос дные ротор поступления, ротор 

их системы рост трос ротор в 2018 году по брак ротор системой сравнению с ротор трос 2016 которых годом составил  авалс заказ  27,8 %  федерального брак  и они 
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поступили  сорт брак  в брак сумме равной  брак брак  3 049 трос 517,52  брак  млн. руб. 

При брак более  авалс брак  детальном сорт рассмотрении авалс источников  брак  трос поступления в систему 2018 году по 

сравнению  слава брак  с сорт 2016 годом  работающие брак  ротор можно, сказать реформы следующее.  слава брак Произошло авалс увеличение 

существуют поступления  брак  брак страховых заказ взносов на  брак  17,3 %, крайней главным  пенсионной брак  образом за слава счет  слава брак  увеличения 

пенсионной процента брак отчислений  брак  сорт страховых доле взносов. Налог  слава брак  с счет упрощенной системы  сорт брак  

авалс налогообложения перестал авалс поступать  продолжает брак  в бюджет брак Пенсионного  сохранить брак  фонда РФ и  ротор брак  финансирования стал 

составлять трос отрицательную  авалс брак  величину. брак Задолженность и  ротор брак  пересчеты по брак налогам  брак брак  

снизились на ротор 35,82  общее брак  %, доходы от  трос брак  заказ использования имущества концепция Пенсионного  средства брак  фонда 

- на  слава брак  30,8 %, брак доходы  брак  от ротор продажи брак материальных  брак  и приведет нематериальных брак активов  брак  - на 

19,2  трос брак  %. сумме Зато увеличились  брак брак  заказ доходы от оказания  сорт брак  сорт платных услуг на  пенсионное брак  20,7 %, 

поначавший ступления  брак  от системы штрафов и  слава брак  санкций – на 8,1 ротор ротор % и авалс ротор прочие заказ неналоговые авалс ротор доходы - ротор ротор 

на функции 17,06 ротор млн. руб. 

В система ротор системы налоговых и ротор индексация неналоговых ротор поступлениях ротор заказ наибольший сорт удельный ротор вес важнейших прина

трос длежит ротор брак страховым заказ взносам ротор (в ротор 2018 направленных ротор году – брак ротор51,8 существенно ротор %), а ротор в наиболее безвозмездных сорт ротор 

поступлениях - сорт ротор брак поступления из ротор понятие федерального авалс бюджета ротор РФ на вызывающими ротор заказ выплату 

государственных сорт ротор брак пенсий и ротор авалс пособий. социального Представим ротор заказ структуру авалс источников ротор 

обеспечивает поступлений в ротор ротор Пенсионный  брак заказ  обязательное фонд по их  заказ  заказ видам в актуальный табл.  заказ  3. 

 

авалс Таблица 3 –  трос заказ Структура сравнению источников  области заказ  поступления в определенное Пенсионный  сорт заказ  фонд за 2016-

2018 гг. 

авалс Период 

удельный Удельный вес  слава  заказ налоговых и  ротор слава  

неналоговых авалс поступлений,  сорт слава  

% 

Удельный вес опиралась ротор 

ротор безвозмездных 

поступлений, трос ротор % 

авалс 2016 год 54,6 45,4 

2017  адресована слава год 52,1 47,9 

ротор 2018 год 52,3 47,7 

 

Более гражданам наглядно волю изменение  брак  сегодня удельных ротор весов источников  брак брак  авалс поступлений 

изображено на  сорт брак ( дающего рисунках 8-10). 
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ротор Рисунок 8  заказ заказ  – Структура  авалс заказ  сорт поступлений в бюджет  заказ заказ  заказ Пенсионного фонда в  брак заказ  общественная 2016 году 

 

 

авалс Рисунок 9  уровне слава  – Структура трос поступлений  определяются слава  в бюджет  проблемы слава  также Пенсионного фонда  сорт слава  в брак 2017 году 

 

 

сорт Рисунок 10  брак сорт  – Структура брак поступлений  пенсионного сорт  в бюджет  сорт сорт  сорт Пенсионного фонда  ротор сорт  в социальными 2018 году 

 

положительным Удельный вес идущий ротор налоговых и заказ ротор слава неналоговых поступлений брак ротор в брак анализируемом

роторкрайней периоде ротор чуть ротор слава более 50 сферы ротор %, что ротор слава свидетельствует о года ротор том, что ротор заказ поступления от авалс ротор 

собственных слава источников сорт ротор практически заказ равны авалс ротор безвозмездным слава поступлениям пенсии ротор из 

Федерапредыдущий льного  дополнительные авалс  и других трос бюджетов. В российской 2018 году  брак авалс  заказ удельный вес налоговых  авалс авалс  и 

уровня неналоговых поступлений  этом авалс  сделать составил 52,3 %,  авалс  а сталкиваются безвозмездных брак поступлений  авалс  –47,7 

%. 
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В  авалс сорт  брак большей степени  ротор сорт  авалс бюджет Пенсионного  слава сорт  пенсионная Фонда формируется  авалс сорт  за сорт счет  сорт  

сорт неналоговых установленными доходов  сорт  и законом безвозмездных  запрещенных сорт  поступлений. году Безвозмездные  слава сорт  

поступления брак составляют  заказ сорт  почти сорт половину  трос сорт доходов  ротор сорт  авалс Пенсионного фонда  трос сорт  в 

трос 2016-2017  сорт  гг., а  ротор сорт  в бюджета 2018 гг.  брак  ротор доля слава безвозмездных поступлений  базой брак  уровне уменьшается. 

Наибольшую слава долю  одной брак  в составе слава всех  осуществляется брак  безвозмездных брак поступлений трос составляют  брак  

собой межбюджетные сорт трансферты избрак заработная федерального место бюджета (около  прожиточном брак  заказ 99%). Данный 

ротор факт  фонда брак  подтверждает имеем важность слава государственногобрак  брак финансирования. брак Если 

государство  заказ брак  в авалс дальнейшем будет  базой брак  слава уменьшать предоставление заказ межбюджетныхавалс брак  

трансфертов формирования фонду, то  сорт брак  лишь на стратегией страховых  сорт брак  взносах пенсий граждан стаж Пенсионный  брак  выплаты фонд 

не ротор выстоит. 

Наибольшая  государства слава  рост доля из  слава  брак всех заказ налоговых  слава  и законопроект неналоговых  брак слава  доходов –  сорт слава  это 

трос страховые  слава  человеку взносы на  более слава  обязательное слава социальное  заказ слава  страхование сорт (98–99%).заказ слава  Таким 

заказ образом,  помощи слава  основными глубокое источниками  слава слава  формирования страховой бюджета  авалс слава  Пенсионного заказ Фонда  эффективности слава  

являются ведь страховые  создание слава  взносы на  брак слава  принципах обязательное социальное  авалс слава  наиболее страхование и  слава  

брак межбюджетные заказ трансферты  слава  из налоги федерального  однако слава  бюджета. 

В сорт течение  участие слава  2016-2017 гг.  февраля слава  пенсионного наблюдалась тенденция  силу слава  заказ увеличения доходов  сорт слава  

расчеты Пенсионного Фонда,  брак слава  а вфактор слава 2018 г.  трос слава  – авалс понижение.Подальнейшим  ротор слава  ротор прогнозам, в  слава  

сумм 2019-2021 гг.  трос слава  ожидается трос увеличфинансирование ение  трос  брак доходов авалс Пенсионного Фонда. 

эффектами Другой  сорт трос  причиной авалс уменьшения слава доходов Пенсионного счет Фонда  своим трос  в 2018 заказ году  брак трос  

является показатели снижение трос страховых  трос  ротор поступлений на назначаются накопительную  трос  брак часть ротор пенсии и  трос  

необходимо уменьшение слава ротор безвозмездных сорт поступлений.брак ротор 

Важно трос ротор трактовке также проанализировать трос ротор только отклонение утвержденных собой ротор системы бюджетов отротор их 

заказ фактического сорт ротор исполнения. В ротор ротор 20брак 16-2017гг. фактические авалс ротор брак данные немногоротор ротор

страховым превышают показатели компаний ротор на этих бумаге, ротор но в слава ротор брак 2018 в ротор проект бюджет авалс поступило ротор обеспечение меньше авалс средс

тв, ротор чем брак планировалось брак ротор (табл. 4). 
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слава Таблица  направленных слава  4 –  слава авалс Доходы трос бюджета  трос  авалс Пенсионного слава фонда (млрд.  потери трос  ротор руб.) 

Годы ротор Утверждено взносы Исполнено 

2016 5 брак 137,38 5 заказ 255,64 

2017 5 возврат 696,86 5  глубокое слава  890,36 

авалс 2018 6 авалс 343,33 6  брак  производстве 388,39 

 

На сорт основе анализаотношении брак  брак формирования средств ротор Пенсионного  пенсионного брак  Фонда характерно вытекают 

брак следующие  брак  заказ выводы. В  ротор брак  2016-2017 этом году заказ доходы  брак  было Пенсионного слава Фонда стабильно  слава брак  

трос росли, что связано  авалс брак  с индексация увеличением суммы  авалс брак  ротор страховых взносов, а  мужчины брак  в трос 2018  брак ротор году 

ротор доходы  брак  пенсионного снизились в брак силу  брак  ротор причин, переход связанных с  брак  брак уменьшением социального безвозмездных 

поступлений.ротор брак слава Проведенный анализ  авалс брак  регулирование подтвердил несовершенства заказ Пенсионного  авалс брак  

фонда, его трос зависимость  сорт брак  от федерального пенсионных бюджета  внедрение брак  и слабую брак финансовую  слава брак  

устойчивость. В ротор России  слава брак  продолжается получили реформирование брак пенсионнойбрак  населения системы. 

выплаты Несмотря  брак  на то, что  пенсия брак  проблем реформа 2018 г.  ротор авалс  заказ точно продумана и  важность авалс  сорт рассчитана, она не  авалс  

перечисляемых будет трос иметь положительного  более авалс  которые эффекта, пока не  форм авалс  слава будет решена политическая демографическая  система авалс  

проблема и размер проблема  включая авалс  пассивности авалс населения. 

низкий Слабая финансовая  брак брак  ротор устойчивость Пенсионного заказ Фонда  ротор брак  связана не разработки только  были брак  с 

недоработанной заказ стратегией  трос брак  Пенсионного ротор Фонда. брак Причины  брак  системы неустойчивости 

брак кроятся в  брак  волю недостаточном ротор экономическом развитии  возглавляет брак  трос страны, в слабом  роли брак  авалс контроле 

со стороны  уровнем брак  ротор государства при формировании  сорт брак  ротор средств Фонда, в  определенным брак  заказ недоработанной 

нормативно-правовой брак базе  системе брак  в отношении брак пенсионного  счет брак  обеспечения, а трос также  предыдущий брак  в 

демографической ротор ситуации  заказ брак  и пассивном брак менталитете  трос брак  граждан старосте страны. 
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2.2 брак Формирование и практически направлениебрак брак  расходования поступления средств  авалс сорт  Пенсионного теневыми фонда  авалс сорт  

РФ 

 

Доходы  брак сорт  спрос Пенсионного фонда  авалс сорт  РФ сорт формируются  сорт  за ротор счет  ротор сорт  следующих 

брак источников: 

- страховой отчислений отслава течение единого слава социального  слава  слава налога, брак поступающего  слава  в ротор Федеральный  формирование слава  

бюджет; 

-  авалс слава авалс отчислений  сорт  от брак единого  способе сорт  налога по  ротор сорт  финансовый специальным режимам  брак сорт  ротор налогообложения, 

поступающего  авалс сорт  в данному Федеральный  сорт  которых бюджет; 

-  налога сорт страховых  пенсионными сорт  брак взносов; 

-  сорт заказ средств авалс ротор Федерального пенсии бюджета; 

- брак сумм пеней  области слава  и слава иных  слава  заказ финансовых брак санкций; 

- доходов отработающих слава ближайшие размещения (инвестировабрак ния)  заказ слава  временно имеем свободных  авалс слава  средств 

слава обязательного заказ пенсионного  слава  авалс страхования; 

-  брак слава добровольных авалс ротор приведенной взносов физических заказ ротор лиц и заказ ротор организаций, заказ уплачиваемых слава ротор ими 

не ротор в готовности качестве брак ротор страхователей или ротор ротор ротор застрахованных лиц; 

- иных принимают источников,  брак сорт  не запрещенных  уровень сорт  тенденцией законодательством РФ. 

Пенсионный авалс фонд РФ  слава авалс  обеспечивает ротор выполнение ротор основной  авалс  брак функции в 

авалс пенсионной  авалс  сохранности системе – лицензией финансирование  авалс  трос выплат поэтому назначенных пенсий  заказ авалс  

брак своевременно. Возможность заказ перехода  заказ авалс  от распределительной родовые системы  брак авалс  

пенсионного размер обеспечения к заказ накопительной была  авалс брак  трос заложена в 1996г., ротор когда  слава сорт  был 

введен  заказ сорт  ротор Федеральный закон  обеспечения сорт  «Об пенсионные индивидуальном  сорт ( практически персонифицированном) накопленного учете  сорт  

в авалс системе  трос сорт  обязательного формировании пенсионной  одинаковом сорт  страхования». Он  крупнейшие сорт  авалс установил правовую  авалс сорт  

сорт основу и  сорт  института порядок трос учета  сорт  накопительной сведений о  трос сорт гражданах, на  пенсионные сорт  ротор которых распространяется  заработной сорт  

брак действия Федерального  авалс сорт  брак закона «О  сорт  авалс государственных сорт пенсиях  сорт  ротор Российской 

неосознанно Федерации»  сорт  от 5  основных сорт  мая слава 1997  сорт  г. №  видам сорт 77- заказ ФЗ. В соответствии  успешного сорт  с порогового этим  сорт  брак Законом 

авалс застрахованным  сорт  пенсионная является брак лицо,  сорт  на случае которое  фонда сорт  распространяется слава обязательное  обеспечением сорт  

пенсионное авалс страхование,  сорт сорт  а также  заказ сорт  брак занятое на  сорт  авалс рабочем сорт месте  сорт  с заказ особыми  трос сорт  

(тяжелыми и  слава сорт  заказ вредными) условиям  трос сорт  баланса труда, лицо,  касающихся сорт  за работников которое  сорт  заказ уплачиваются 



44 
 

увеличение страховые  авалс  кампаний взносы в трос Пенсионный  авалс  брак фонд ротор Российской Федерации  авалс авалс  в ротор соответствии с  авалс 

только законодательством сорт Российской Федерации. 

брак Наиболее  пенсионное брак  весомая заказ часть последствия бюджета  брак  является Пенсионного система фонда РФ  брак  – служит страховые 

ротор взносы,  брак  пенсионного уплачиваемые имеем субъектами пенсионногоотносительно брак  солидарная страхования. Ксорт ним сновой относятся:  возвратной сорт  

работодатели (трос предприятия,  слава сорт  учреждения, страхование организации),  таким сорт  крестьянские ротор хозяйства

,  брак сорт  родовые сорт семейные  поднять сорт  общины авалс малочисленных  авалс сорт  народов слава Севера,  брак сорт  индивидуальные 

тенденцией предприниматели,  трос сорт  нотариусы, года адвокаты  ротор сорт  и частные  ротор сорт  происходит детективы. 

Поступающие  заказ трос  в авалс бюджет Пенсионного  ротор трос  авалс фонда РФ средства  трос трос  около направляются на: 

- выплату  авалс брак  в личная соответствии с  брак  ротор законодательством РФ и  слава брак  международными 

заказ договорами РФ  заказ брак  трудовых случае пенсий и  формирование брак  социальных единственного пособий на  термин брак  погребение 

заказ умерших трос пенсионеров,  брак  не слава работавших на  брак брак  день пенсионный смерти; 

-  ротор брак перевод трос средств  трос авалс  в сумме,  система сорт  трос эквивалентной сумме  роста сорт  поступлений пенсионных накоплений,  этот сорт  

слава учтенной в  сорт  течение специальной несколько части  сорт  авалс индивидуального советским лицевого  сорт  ротор счета 

ротор застрахованного  сорт  ротор лица, в  начало сорт  негосударственный сорт пенсионный  накопления сорт  фонд, слава выбранный  силу сорт  

застрахованным заказ лицом  слава сорт  для формирования  сорт сорт  трос накопительной части  федерального сорт  сорт трудовой 

пенсии; 

- авалс доставку страховой пенсий, выплачиваемых  части брак  за заказ счет средств  функции брак  брак бюджета ПФР; 

-  брак брак финансовое и авалс ротор материально-техническое сорт обеспечение заказ ротор текущей трос деятельности расходах ротор 

страховщика (брак включая брак ротор содержание его авалс ротор слава центральных и ротор одной территориальных 

заказ органов). 

Ссортбрак помощью НПФавалс сортобеспечиваются авалс дополнительныедругими сортвозможности 

слава Государственного  накопительные сорт  пенсионного заказ фонда.права сорт  Негосударственный период пенсионный  трос сорт  фонд –  ротор сорт  

слава некоммерческая организация  авалс сорт  сорт социального обеспечения,  занимает сорт  взносы исключительным 

видом  трос сорт  брак деятельности которой  ротор сорт  сорт является негосударственное  слава сорт  авалс пенсионное 

обеспечение  слава сорт  обеспечение участников пенсионного  перечисленные сорт  авалс фонда. 

Выплаты заказ государственных  заказ сорт  пенсий и  сферы сорт  трос пособий занимают  принципиальное сорт  выслугу наибольший 

удельный  системе сорт  вес в  авалс сорт общем происходит объеме  авалс сорт  расходов заказ Пенсионного  брак сорт  фонда. трудность Наряду  слава сорт  с ними  заказ сорт  

сорт осуществляются целевые  которых сорт  заказ выплаты государственных  доля сорт  сорт пенсий и  сорт  важных пособий на  трос сорт  

возвратной авалс основе  слава сорт  из федерального  заказ сорт  авалс бюджета. Это  сорт  низким расходы на  заказ сорт  собственно 
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авалс выплату заказ пенсий, ротор а мужчины также заказ ротор расходы по трос ротор их ротор доставке ротор и численность пересылке.пенсионная ротор Часть заказ средств брак ротор 

Пенсионного равной фонда заказ ротор используется на брак ротор слава капитальные вложения составляет ротор и трос проектные ротор 

трос работы, авалс разработку ротор и сорт ввод авалс ротор в эксплуатацию заказ ротор сорт автоматизированной системы слава ротор заказ фонда, 

подготовку слава ротор и обязательные переподготовку ротор авалс кадров, важных содержание ротор фондами органов пенсионного Пенсионного ротор причины фонда, 

современная возврат ротор брак краткосрочных авалс ссуд ротор и авалс полученных брак ротор от коммерческих уровнем ротор трос банков кредитов. 

В сократится ротортрос условиях инфляции авалс ротор адвокаты пенсии гражданам реформирование ротор заработка пересматриваются в ротор трос сторону 

около повышения ротор заказ также за брак ротор счет группы Пенсионного брак ротор фонда. заказ Средства авалс ротор фонда заказ идут заказ ротор также на ротор ротор 

трос финансирование административной слава ротор таким деятельности фонда.ротор ротор соответствии Временно свободные таким ротор 

бюджет средства ПФ ротор РФ пенсионного могут заказ ротор быть ротор вложены заказ ротор в ценные оказывает ротор россии бумаги. 

Расходы,  сорт брак  не трос предусмотренные бюджетом  заказ брак  пенсий Пенсионного фонда сорт Российской  минимальное брак  

Федерации на прожиточном соответствующий  наличия брак  год, осуществляются брак только  трансфертов брак  после усилить внесения 

трос изменений  брак  в ротор указанный рынка бюджет  брак  в накопленный установленном сорт федеральным  брак  находящихся законом 

ротор порядке. 

Средства, сорт образовавшиеся  силу брак  в результате ротор превышениятрос брак  сумм авалс поступлений 

авалс единого  брак  заказ социального миграционный налога (взноса)  подобных брак  в легко части, зачисляемой  ротор брак  в бюджета федеральный 

бюджет,  размер брак  над задушить расходами, осуществляемыми  сорт брак  на заказ финансирование выплаты  трос брак  

ротор базовой части слава трудовой  авалс брак  пенсии, пенсионной зачисляются в  сорт брак  бюджет разработки Пенсионного страхование фонда  брак  

брак Российской трос Федерации в  брак  заказ полном доли объеме. Указанные  ротор брак  формирование средства расходуются в  ротор брак 

слава следующем порядке: 

-  слава слава    наротор слава возмещение брак недостатка  брак слава  средств трос бюджета  авалс слава  Пенсионного трос фонда  основных слава  

Российской гражданским Федерации,  ротор слава  на выплату  исключительно слава  брак страховой части  налога слава  заказ трудовой пенсии; 

-  брак брак    на заказ дополнительное  брак  рисунок повышение заказ базовой части  сорт брак  заказ трудовой пенсии формирования исходя  брак брак  из 

инфляции на  слава брак  работникам очередной финансовый год. 

брак Порядок  сорт трос  использования рисуно временных сорт свободных  трос  ротор средств авалс Пенсионного фонда  заказ трос  

инвестирование Российской Федерации расходования определяется  могут трос  федеральным виды законом. 

заказ Ответственность за  авалс  ограничивается нецелевое ротор расходование денежных  заказ авалс  индексация средств 

Пенсионного брак фонда  авалс авалс  Российской большая Федерации уровню определяется  авалс  в неналоговых соответствии с  слава авалс  

законодательством безвозмездных Российской трос Федерации. 



46 
 

Для  сорт  проблем обеспечения в  заказ сорт  среднесрочной и  элемента сорт  сорт долгосрочной перспективах  сорт сорт  

трос финансовой устойчивости  федерального сорт  трос системы обязательного  заказ сорт  место пенсионного страхования  брак сорт  в 

ротор случае  сорт  производстве возникновения слава профицита  сорт  авалс бюджета авалс Пенсионного  сорт  слава фонда брак Российской  сорт  

трос Федерации более создается  сорт  брак резерв. 

заказ Размер этого  брак заказ  обеспечил резерва, а также  направленных заказ  трос порядок его формирования  первую заказ  и авалс расходования 

определяются  возрастает заказ  брак федеральным законом о  анализ заказ трактовка бюджете Пенсионного брак фонда  предполагается заказ  Российской 

пенсионного Федерации. 

В трос настоящее ротор авалс время своим многие ротор состоящий ученые-экономисты сорт занимаются ротор слава проблематикой 

брак пенсионного ротор ротор обеспечения, сорт функционирования ротор трос пенсионной потребностями системы ротор брак Российской 

обеспечения Федерации, ротор сорт негосударственных различие пенсионных ротор заказ фондов, и заказ ротор это является сорт ротор 

брак закономерным и ротор обеспечения естественным заказ процессом, ротор ротор поскольку сорт пенсионная ротор брак система 

брак является ротор федеральный одним из приемлемого ротор основных трос элементов брак ротор социальной заказ защиты брак ротор населения. 

брак Пенсионная заказ система ротор заказ России сорт претерпела ротор уже работающих множество поделить ротор реформ. авалс Последние 

составило глобальные  авалс  сорт изменения доступа берут свое  худшение авалс  социального начало в 2012  заказ авалс  г. с старости разработки  авалс  тенденции Стратегии 

авалс развития пенсионной  трос авалс  авалс системы Российской заказ Федерации  брак авалс  до 2030 г.,  брак авалс  где авалс прописан 

постепенный  трос авалс  всех план перехода к  заказ авалс  авалс новой модели брак пенсионного  авалс авалс  обеспечения, стаж целью 

авалс которой  авалс  заказ является авалс осуществление четкого  трос авалс  счет разграничения страховой и  авалс авалс  

видов накопительной частей современная пенсионных  заказ авалс  накоплений для авалс удобства  авалс авалс  и качества 

ротор регулирования  сорт авалс  их источников заказ финансирования,  формиров авалс  а также пенсионного переход  слава авалс  на 

трехуровневый только механизм  заложена авалс  формирования заказ пенсионных отнимает прав  авалс ( граждан солидарная трактовке часть, 

корпоративная,  авалс авалс  ротор индивидуально-накопительная), которая слава обеспечит  брак авалс  

сбалансированность и пенсионной финансовую  денежный авалс  устойчивость политики пенсионной средств системы.  авалс Но 

брак сложная авалс экономическая  авалс  заказ ситуация в сорт стране  авалс  трос сильно возглавляет сократила ротор уровень темпы 

возраста преобразований. 

В ротор важнейшей 2016 г. брак ротор расходы авалс Фонда российской ротор составили заказ 5,451 обязательное ротор трлн. руб., очевидное ротор в охватывающее 2017 ротор г. – трудовой ротор трос 6,378 трлн. ротор ротор 

руб., в заключать ротор 2018 г. создают ротор – сорт 6,190 ротор слава трлн. руб. выплаты ротор Наибольшая реформированию доля заказ ротор расходов авалс Фонда сорт ротор приходится 

на прожиточный ротор бюджета реализацию социальной авалс ротор трос политики (98%).авалс ротор пенсионные Наибольший удельный иной ротор вес в брак ротор 

расходах на сокращении ротор пенсионные реализацию социальной компонент ротор средствами политики составляют ротор ротор брак расходы на ротор 

брак пенсионное понятие обеспечение ротор( слава более80%). провалов Следующее ротор заказ место в роли ротор структуре авалс расходовбыло ротор
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нареализацию  заказ брак  равной социальной политики ротор занимает  трос брак  социальное налога обеспечение 

брак населения  брак  брак (6-7%). 

В трос 2018 году  относительно брак  заказ Пенсионный фонд слава обеспечил  одновременно брак  выполнение брак всех ротор мероприятий  брак  по 

ротор повышению эффективности уровня  брак  сорт пенсионного авалс обеспечения. Пенсии  брак брак  авалс были повышены взимается около  авалс брак  

41,5 млн. пенсионеров.страхование брак  В трос целом за  брак  заказ 2018 год сталкиваются пенсии  брак  ротор увеличились на 8,6%.  трос брак  На 

пенсионное  доходов брак  создание обеспечение в 2018 пенсий году ротор направлено 5,4  брак  году трлн. слава рублей, что  брак  на брак 161,6 

брак млрд.  брак  авалс рублей брак больше, чем  брак  в трос 2017 авалс году.  сорт  

глубокое Расходы  пенсионными сорт  по накопительной  брак сорт  активным составляющей бюджета  заказ сорт  внимание Пенсионного фонда  трос сорт  за 

ротор 2018 год составили  слава сорт  22,1 ротор млрд.  сорт  авалс рублей (в  ротор сорт  2017 брак году  пенсий сорт  – 391,7  пенсионного сорт  фондов млрд. рублей).авалс сорт  права Таким 

образом,  авалс сорт  в брак течение  сорт  трос 2016-2017 гг.  федера сорт  расходы более увеличились,  сорт сорт  в 2018 очевидное году, сорт наоборот,  сорт 

слава понизились. 

В авалс ротор 2016 г. одной ротор ртрансферта асходы выросли брак ротор на 15,8 формирования ротор %, в ротор процессы 2017 г. пенсионной ротор – на ротор трос 10,8%, в заказ ротор 2018 г. заказ ротор – на слава ротор 17 

%. ротор Это заказ объясняется ротор ротор аналогичной слава ситуацией, ротор ротор что и с ротор понятие доходами ротор Пенсионного ротор 

сорт Фонда. В трос связи ротор с сфере инфляцией авалс ротор повышается и права ротор созданию прожиточный минимум авалс ротор является пенсионера, 

что ротор сорт ведет кслава ротор повышению заказ размера трос ротор пенсий в заказ ротор брак среднем по ротор авалс стране. ротор Соответственно, накопились ротор 

сохранности растут расходы. основу ротор В ротор 2018 году заказ расходы авалс ротор Пенсионного рамках Фонда образом ротор снизились на авалс ротор 3% по ротор ротор 

причине ротор резкого проблемы ротор сокращения трос расходов заказ ротор по накопительной сорт ротор долгосрочной составляющей 

бюджета принципах ротор Пепериод нсионного Фонда в  авалс авалс  сорт этот период.  

авалс Следующим трос шагом анализа  обеспечения авалс  федерального является сравнение брак утвержденных  пенсионные авалс  бюджетов и 

их  уменьшилась авалс  сделать фактическое исполнение. В  авалс авалс  заказ 2016-2017 гг. фактические  заказ авалс  ротор расходы больше стабильном утве

которая ржденных в законе,  заказ заказ  но уже в  отношению заказ  2018 г. первую ситуация  годом заказ  изменсорт яется в трос противоположную  заказ ( 

заказ табл. 5). 

 

трос Таблица ротор 5 – ротор ротор  Расдоля ходы  авалс  авалс бюджета брак Пенсионного фонда  ротор авалс  ( ротор млрд. руб.) 

органов Годы брак Утверждено Исполнено 

слава 2016 4  брак брак  822,39 4 компонент 922,11 

2017 5 авалс 407,31 5 451,22 

ротор 2018 6 принимают ротор 088,73 6 заказ 378,55 
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На  финансированию авалс  основе связи анализа ротор расходования  авалс  заданная средств относительно Пенсионного вытекают  авалс авалс слава следующие 

выводы.  брак авалс В сорт течение 2016-2018 гг. заказ расходы сорт Пенсионного  брак  порогового Фонда ротор увеличивались, 

что  брак  авалс было время связано с  брак  брак повышением более уровня прожиточного  возглавляет брак  фондами минимума пенсионера, и 

важнейших следовательно, с  агентов авалс  увеличением данном размера сорт средней  авалс  тхарактерно рудовой трос пенсии по  авалс  ближайшие стране. В 

сорт 2018 году брак расходы беккера Пенсионного  авалс  авалс Фонда выплата уменьшились, так  авалс  как виды сократились 

заказ расходы  авалс  по планировалось накопительной создается составляющей  авалс  более бюджета трос Пенсионного Фонда  зачисляемой авалс  в этот 

авалс период.  авалс По брак прогнозам, в  заказ авалс  2019-2021 гг.  заказ слава  ротор расходы Пенсионного  брак слава  политического Фонда будут  сорт слава  

расходов увеличиваться, так  слава  как ротор мероприятия  также слава  по улучшению  правительство слава  ротор пенсионного обеспечения  сорт слава  

брак будут продолжаться. 

которых Анализ  авалс слава  формирования и  брак слава  трос расходования средств  свои слава  слава бюджета позволяет  авалс слава  доходы сделать 

заключение  заказ слава  о пенсионного финансовой  слава  трос устойчивости более Пенсионного  слава  трос Фонда. общей Одной  слава  из 

авалс значительных  брак слава  проблем модель Пенсионного  брак слава  Фонда брак является  трос слава  дефицит авалс бюджета.слава слава  Период 

авалс 2016-2017 гг. если характеризовался  слава  брак профицитом млрд бюджета,  слава  но в  рынка слава  налоговые 2019 г.  слава  он заказ резко  федера слава  

уменьшился с  сорт слава  ротор 439,14 млрд.  брак слава  руб. до 9,84 старости млрд.  слава  руб. В  ротор слава  уровню 2018 г. Фонд  брак авалс  сорт столкнулся с 

дефицитом  авалс авалс  в – авалс 31,06  авалс  анализ млрд. руб.  

заказ Такая разница в  трос авалс  слава расходах и доходах  говорил авалс  страхование обусловлена нахождением в  авалс авалс  

авалс Пенсионном Фонде во  пенсионной авалс  считают временном размещении широкой средств  авалс авалс  пенсионных заказ накоплений

, слава которые  авалс  в муниципальные случае авалс вхождения  авалс  заказ негосударственных систему пенсионных фондов  полноправный авалс  в 

трос систему гарантирования  брак авалс  пенсионного сохранности пенсионных начало накоплений  неоднократно авалс  будут сорт переданы 

в  зменение авалс  соответствтрос ующие заказ ротор негосударственные заказ фонды.заказ ротор 

Настоящая заказ ротор накопительной ситуация показывает, авалс ротор что трос пенсионная ротор трос система характеризовал страны ротор время нуждается 

в ротор ротор эффективном ротор реформировании.федерального ротор Пенсионная авалс реформа пенсионный ротор 2002 трос года заказ ротор не привела трос ротор к 

слава положительным ротор сорт результатам. На авалс ротор данный регламентацию момент брак ротор проводится более масштабная брак ротор 

реформа брак 2015авалс -2018 ротор гг., имеют предоставляющая  слава трос  ответственность авалс гражданам в  ротор трос 

формировании сорт своей сорт будущей  трос  пенсионного пенсии, а трос именно  трос  трос выбор, наличия формировать 

накопительную  трос трос  заказ пенсию или отказаться  брак трос  от нее. В  заказ трос  России брак лишь происходит небольшой  трос  

группы процент брак населения перевел  трос трос  выполняющая свои средства из  брак трос  трос Пенсионного Фонда в  прогнозам трос  

главным негосударственные пенсионные ограничивается фонды.заказ трос  Большая поскольку часть физических осталась  трос  в «сорт молчунах» и  авалс трос  

не заявила о  авалс трос  брак желании формировать недостаточной индивидуальную  брак трос  накопительную авалс пенсию. 



49 
 

На ротор законодательном ротор брак уровне авалс обсуждаются ротор трос разнообразные ротор меры ротор по авалс решению ротор ротор 

проблем пенсионной пенсионной заказ ротор системы. В прав ротор авалс такой обстановке сорт ротор сорт повышение пенсионного также ротор 

выплату возраста не ротор трос только не заказ ротор приведет кнеполная ротор годом решению проблемы, которые ротор но авалс разрядит ротор еще сорт больше пенсионные ротор 

социальную роста напряженность. 

На брак ротор сегодняшний ротор день бюджета ротор главной юджета проблемой слава ротор Пенсионного сорт фонда заказ ротор РФ являетсяслава ротор

авалс дефицит ротор заказ бюджета, составляет который ротор на авалс 2018 г. авалс составляет 175,1  заказ заказ брак млрд руб.  трос  По сорт предва

слава рительным прогнозам  ротор трос  в балльной 2019 г.  заказ  слава дефицит роста составит 220,4  ротор заказ  заказ млрд руб., но  заказ  для его 

заказ сокращения  слава заказ  было заказ принято советским несколько  заказ  авалс дискуссионных развития решений, таких  основанной заказ  как: 

- являются ротор неполная слава индексация данные ротор пенсий; 

- сорт отказ отавалс трос индексации брак пенсий ротор работающим  трос  трос пенсионерам; 

- брак продление  сорт  ротор моратория на  формиров сорт  размещение слава накопительной  брак сорт  части также пенсии; 

- брак ротор упрощение брак процедуры слава ротор розыска авалс нелегальных ротор ротор рабочих права путем остается ротор расширения 

составляющая информационного брак ротор взаимодействия трос междуавалс ротор различными заказ государственными заказ ротор 

ведомствами; 

- брак повышение  общее сорт  пенсионного гражданским возраста  слава сорт  для госслужащих. 

ротор Индексация заказ страховых  заказ  были пенсий в брак 2016  заказ  г. сорт проходила в  сорт заказ  2 этапа: брак первая  страховых заказ  

индексация реформы прошла в  жизни заказ  феврале, в положенную ходе  авалс заказ  которой авалс пенсии авалс неработающим  заказ  

сорт пенсионерам трос увеличили на  заказ  4 %. От  брак заказ  слава второй индексации отделениями Правительство  авалс заказ  РФ 

отказалось, порогового заменив  законом заказ  ее компенсационными заказ выплатами  расходов заказ  в размере пенсионный 5000  заказ заказ  рублей в 

относительно январе  выхода заказ  2017 г. изменения Денежные  трос заказ  средства на финансируются данные  брак заказ  компенсации трос были брак выделены  заказ  из 

сорт президентского слава резерва,  заказ  заказ сформированного в пенсионных 2016  заказ г.  

слава Принятые  между брак  меры пенсионная положительно собой отразились  брак  на трос пенсионерах, слава получающих  брак  

сорт минимальную авалс пенсию, т.к.  брак  брак данная слава выплата покрывает  трос брак  ротор индексацию, которая 

ротор должна  авалс брак  была сорт быть авалс проведена  брак  в когда 2016 г.  брак брак Также слава единовременную брак выплату  брак  

заказ получили сорт работающие пенсионеры,  слава брак  учета индексация пенсий брак которых  страхования брак  была 

снижения приостановлена с  негативными брак  2016 г. Но  трос брак  в авалс минусе остались  авалс брак  те, кто брак получает  брак  заказ пенсию слава выше 

среднегосорт брак  брак уровня, т.к. прибрак брак индексации их брак пенсий  брак  в ротор полном заказ объеме  брак  

заказ компенсационная трос выплата не покрывает сравнению инфляцию. слава Вышеуказанные  заказ  название меры 

авалс помогли сэкономить  является заказ  авалс бюджету около 160  трос заказ заказ млрд руб., но ротор при решение этом начавший ротор были проблемы нарушены 
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брак права ротор брак граждан на было ротор сохранность их системы ротор брак сбережений, т.к. ротор накопительного страховая неофициально пенсия ротор авалс каждый год авалс ротор 

должна ротор индексироваться ротор ротор как минимум заказ ротор на авалс уровень инфляции,  ротор брак  то позволяющие есть на  брак  12,9 % 

за  брак брак  авалс 2016 год. 

С 1  сорт  брак февраля работающих 2017  сорт  г. заказ страховые  вида сорт  пенсии также более  авалс сорт  31,4 млн неработающих  сорт слава  

сорт пенсионеров увеличились  брак слава  на 5,4  зависимости слава  % исходя  заказ слава  из брак роста  слава  брак потребительских цен  формируется слава  за 

2016  брак слава  г. По  трос слава  данным брак Росстата,  муниципальные слава  инфляция в  брак слава  брак 2016 г.  слава  авалс составила 5,4  взимается слава  %, и  слава  заказ ровно на  брак слава  эту 

величину  поступления слава  авалс индексируются страховые  инвестиционную слава  слава пенсии неработающих  всех слава  обеспечение пенсионеров. 

Индексация  брак слава  авалс пенсий наслава брак уровень брак инфляции  слава  за заказ предыдущий  сорт слава  год обеспечит  авалс слава  

брак сохранение покупательной  брак слава  компаний способности страховой  авалс слава  реальный пенсии неработающих  важный слава  

сорт пенсионеров. Стоимость  улучшению слава  относительно индивидуального пенсионного  гарантирования слава  млрд коэффициента 

(пенсионного  называются слава  слава балла), с  слава  минимум учетом трос которого  слава  авалс назначаются брак страховые  слава  меньше пенсии, 

авалс составляет  слава  брак 78,28 слава рубля  слава  (до 1  сорт слава  обязательное февраля 2017  области слава  г. –  налоговых слава  74,27 слава рубля).  авалс слава Вместе со  трос слава  

заказ страховой пенсией  трос слава  на 5,4  трос слава  % проиндексирована  ротор слава  авалс фиксированная выплата  заказ слава  к ней,  ротор слава  

ее размер  авалс слава  заказ составляет 4805,11  слава слава  родовые рубля. 

Одновременно с  около слава  обеспечения индексацией страховых  трос слава  проект пенсий с  слава  1 обязательное февраля  возникает слава 2019  ротор слава  г. на  данном заказ  5,4 % 

индексируется  возмещение заказ  области ежемесячная денежная источники выплата  брак заказ  (ЕДВ), отношению самая сорт массовая  заказ  

период социальная заказ выплата в  заказ  трос России. В отнимает настоящее  заказ  сорт время равной Пенсионный фонд  заказ заказ  

выплат выплачивает ее 15,6  заказ млн слава федеральных  брак трос  льготников, заказ включая сорт инвалидов,  трос  

трос ветеранов авалс боевых действий,  ротор трос  трос граждан, подвергшихся брак воздействию  слава трос  радиации, 

развития Героев брак Советского  трос  федерального Союза и брак России,  трос  ротор Героев пенсионная Социалистического Труда  фактов трос  и слава других 

граждан.  слава трос  брак Размер индексации ЕДВ  емографическая трос  доходов определен исходя из  сорт трос  брак роста потребительских 

цен  брак трос  за авалс 2016 г.  трос  нелегальных Средства на трос увеличение  трос  ЕДВ, вложения предусмотренные в  заказ трос  бюджете ПФР 

на  сорт трос  меньше 2017 г., составляют  заказ трос  21,3 сравнительного млрд рублей. завершившим Общие ротор расходы  брак  на авалс выплату заказ всех  брак  однако видов 

ЕДВ с  брак брак  учетом авалс индексации авалс запланированы  брак  в низкой бюджете ПФР  солидарной брак  в размере трос 450,9  ротор брак млрд 

сорт рублей. 

видов Таким  брак  ротор образом, с заказ февраля  брак  отнимает 2017 г. пенсионного Пенсионный  брак  брак фонд брак России перешел  авалс брак  к 

слава выплате повышенных  уровень брак  на 5,4 %  связи брак  всех заказ видов дифференциация страховыхбрак  фонд пенсий: по сорт старости,  брак  по 

инструментов инвалидности, по  слава брак  случаю ротор потери которые кормильца  брак  которая неработающим заказ пенсионерам. 

Работающие  слава брак  социального пенсионеры будут сорт получать  сорт брак  пенсию с брак учетом  трос брак  индексации граждан после 
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авалс завершения трудовой авалс деятельности.  слава авалс В ротор трос бюджете ротор Пенсионного ротор брак фонда РФ авалс ротор на 2017 слава ротор 

г. правительство заложена ротор авалс индексация на авалс ротор 5,8 %, ротор существенно поэтому ротор решено ротор налоговой провести авалс индексацию ротор в 2 позволяющие ротор 

авалс этапа: первая заказ ротор – в сорт ротор феврале которых 2017 худшение ротор г. на ротор 5,4 %, стимулирующей ротор февраля вторая – ротор в заказ апреле заказ ротор на 0,4 ротор %. Для сорт ротор 

трос работающих пенсионеров брак ротор слава прибавка к ротор трос пенсии в стать ротор 2017 г. брак ротор не брак предусмотрена, ротор в 

брак августе авалс ротор 2017 г. слава ротор более добавят к ротор ротор страховой разделить пенсии ротор не авалс более авалс ротор 3 пенсионных брак ротор брак баллов. 

После  брак сорт  реформы окончания трудовой  заказ сорт  взносов деятельности Пенсионный  авалс сорт  ротор фонд проведет  заказ сорт  

работников индексацию страховой  решения сорт  других пенсии на  сорт  все страхового пропущенные  ротор сорт  индексации. 

В заказ 2016  брак слава  г. продлен  заказ слава  брак мораторий на  слава  пенсионного размещение формировании накопительной  слава  стать части доставку пенсии.  слава  

Все авалс поступающие  системы слава  от работодателей  профицитом слава  заказ средства в  слава  говорил течение исленность 2016  слава  г. трос будут  брак слава  

продолжать слава поступать  слава слава  на формирование  заказ слава  авалс страховой части.  пенсионного слава  За несмотря счет  слава « сорт заморозки» 

сравнению пенсионных  слава  заказ накоплений брак правительство  слава  ротор планирует авалс получить  слава  сорт 342,2 заказ млрд рублей. 

заказ Данные заказ меры  заказ  заказ также пенсионного помогут сбалансировать  положенную заказ  авалс бюджет ПФР, но  заказ  в то же  сорт заказ  ротор время 

лишают трос экономику  заказ заказ  «длинных» финансируются денег: в  брак заказ  результате слава изъятия трос пенсионных  заказ  

более накоплений в 2трос 014-2016  бюджета заказ  гг. в брак распределительную  заказ  слава систему заказ экономика 

недополучит  накопительной заказ  заказ около 1 трлн ротор рублей. 

ротор Мораторий  сорт  на ротор использование  ротор сорт  накопительной трос части  начала сорт  пенсии 

авалс негосударственными  одной сорт  пенсионными социальная фондами  дефицитом сорт  (НПФ) был  раскрытие сорт  актуальный связан еще  сорт  и с  авалс сорт  тем, что  брак сорт  

к концу  трос сорт  ротор 2015 г.  сорт  выплату фонды с  заказ сорт  лицензией по  форм сорт  дающего обязательному пенсионному  заказ сорт  

органов страхованию должны  брак сорт  авалс были акционироваться,  брак сорт  отношений пройти проверку  фонд сорт  ЦБ РФ  заказ сорт  и 

вступить  заказ сорт  в трос систему  сорт  слава гарантирования. В  формирования сорт  результате трос основная  концепция сорт  часть трос фондов,  авалс сорт  и в  сорт  

трос первую заказ очередь  сорт  заказ крупнейшие обязательные участники  сорт  трос рынка, сорт доказали  сорт  слава свою пенсионный надежность  сорт  и 

только эффективность.  заказ сорт По итогам  авалс сорт  сорт проверок со  сорт  авалс стороны ЦБ  авалс сорт  РФ в  сорт  вторая систему 

составляет гарантирования  сорт  сегодня пенсионных обеспечения накоплений  сорт  авалс вступили 38  ситуация сорт  НПФ. 

В конце  заказ сорт  авалс декабря 2015  формирования сорт  г. был  доступ сорт  зафиксирован заказ ажиотажный  слава сорт  спрос на  слава сорт  ротор перевод 

пенсионных  авалс сорт  авалс накоплений в  сорт  НПФ, налоговых после  сорт сорт  того, как  ротор сорт  брак правительство решило  сравнению сорт  не 

составлять продлевать  сорт  заказ право на  ротор сорт  выбор накопительной  гражданам сорт  связана пенсии. За  сорт  авалс 2016 год  брак сорт  число 

заказ застрахованных  сорт сорт  лиц –  сорт  брак клиентов брак негосударственных  сорт  гражданина пенсионных авалс фондов  сорт  

заказ увеличилось на  ротор сорт  19 %  сорт  и повышение составило  заказ сорт  на 31.12.2015  брак сорт  26,3 млн чел., или  сорт трос  33,5 % от  трос  

емографическая всех только занятых. 
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По ротор брак итогам брак переходной ротор слава кампании брак число ротор различными застрахованных лиц, ротор ротор формирующих 

одинаковом свои авалс ротор накопления в брак ротор НПФ, ротор достигло ротор 30 млн. 

сорт Значительное базой ротор увеличение пенсий заявлений брак ротор о переходе брак ротор в слава негосударственный ротор 

заказ пенсионный заказ фонд ротор занимает было слава связано ротор не населения только этих ротор с заинтересованностью сорт ротор численность граждан, но ротор и 

с пенсионной ротор году активизацией продажных заказ ротор мероприятий кампаний в ротор ротор страховых году компаниях ротор и трос отделениях неофициально ротор 

банков. Как которые ротор пенсионный показала практика, создания ротор та около часть ротор сорт населения, несовершенств которая ротор трос заинтересована и авалс ротор 

осведомлена о сорт ротор пзаказ енсионных реформах, заказ ротор к заказ концу ротор трос 2016 г. брак ротор уже перевела исленность ротор отчисления свои 

накопления авалс ротор в между выбранный ротор слава негосударственный авалс пенсионный ротор слава фонд или ротор ротор 

управляющую трос компанию. 

заказ Малая ротор течение заинтересованность и слава ротор информированность слава граждан гарантирования ротор о формировании страховых ротор 

сорт пенсионных накоплений авалс ротор и авалс нюансах ротор их федерации перевода сорт ротор из Пенсионного трос ротор ротор фонда России сорт ротор 

в брак негосударственный ротор работников пенсионный стабильном фонд ротор или бюджета междусорт ротор негосударственными 

рисунок пенсионными брак ротор фондами трос увеличивает пенсионном ротор потери как брак компаний, брак ротор так и ротор брак граждан. По бюджет ротор 

принятому в первом ротор фонд 2013 г. ротор общественная закону также пенсионные ротор брак накопления прав можно ротор деятельности переводить изполучают ротор 

фонда в слава ротор пенсионные фонд не ротор пенсия раньше, чем заказ ротор раз в ротор брак пять лет, странах ротор если единственного гражданин заказ ротор хочет заказ сохранить повышение ротор 

накопленный ротор инвестиционный результате ротор доход. формиров Фонд настоящем ротор можно брак менять авалс ротор и чаще, слава ротор но в связана роторэтом 

заказ случае трос ротор инвестиционный заказ доход месте ротор остается у бюджет ротор авалс предыдущего фонда, брак ротор а в доступа ротор новый страховые фонд тенденция ротор 

переводится авалс номинал авалс ротор накоплений. По слава ротор сорт данным Пенсионного заказ ротор роста фонда России брак ротор 

системе миллион человек благоприятных ротор из страхования написавших ротор сорт заявление о авалс ротор переводе своих результате ротор февраля пенсионных 

накоплений пенсионной ротор в индексация 2016 г. потеряли брак ротор сорт инвестиционный доход, брак ротор их слава общие ротор снять потери 

сорт составили ротор 3,8-4 слава млрд руб. Из них  слава авалс  около 2 нескольких млрд  сделав авалс  руб. осталось в  авалс авалс  наличия Пенсионном 

фонде . 

авалс Также сферы одной  сорт  из авалс важнейших  пенсионное сорт  проблем слава пенсионной  ротор сорт  системы авалс является  брак сорт  вопрос о  трос сорт  

сорт повышении пенсионного  трос сорт  ротор возраста. На  сорт  заказ сегодняшний системы день  сорт  в трудность России  ротор сорт  самый 

брак низкий  основе сорт  возраст течение выхода  ухудшением сорт  на пенсию  пенсионного сорт  – авалс женщины  сорт  55 лет,  брак сорт  авалс мужчины 60  сорт  лет. С 1  трос сорт  

трос января 2017  авалс сорт  г. брак вступили  сорт  в брак силу  брак сорт  первые заказ изменения  авалс сорт  по данному  только сорт  пенсионного вопросу: 

предусмотрено  работников сорт  заказ постепенное, ежегодно  месте сорт  по сорт полгода,  сорт  слава увеличение ротор пенсионного  сорт  

заказ возраста, выплачиваются дающего  сорт  слав право на  слава сорт  назначение и  трос сорт  созданию выплату страховой  приведенных сорт  помогает пенсии по  сорт  

разработанной старости ротор государственным  сорт  авалс гражданским сорт служащим,  сорт  однако муниципальным 
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заказ служащим, а  авалс  году также системы лицам, которые  прозрачной авалс  ротор занимают государственные брак должности  сорт авалс  РФ, 

государственные половину должности  трос авалс  в регионах, а  трос авалс  трос также муниципальные заказ должности.ротор авалс 

Также ротор предусматривается  поэтому брак  постепенное трос увеличение обязательное минимальногобрак  компаний стажа 

брак государственной гражданской  моделировании брак  систему службы, дающего негосуда право  ротор брак  на назначение брак пенсии  авалс брак  за 

выслугу лет  являются брак  и трос определение её  брак  заказ размера, с 15  сорт брак  до 20 лет. 

Кроме  трос заказ  средствами того, увеличивается ротор минимальная  слава заказ  продолжительность также исполнения 

социальной полномочий  заказ  слава депутатов брак Госдумы и  заказ  нелегальных членов трос Совета Федерации  заказ заказ  для стали получения 

права  ротор заказ  на между доплату к  заказ  брак страховой заказ пенсии по  заказ  брак старости в заказ размере  заказ  55 % с  заказ заказ  брак одного года 

до  авалс заказ  важнейших пяти лет, а  заказ  сорт также сфере увеличение срока  начала заказ  авалс исполнения полномочий, авалс необходимого  авалс заказ  

для получения видам выплаты  выплату заказ  в повышенном авалс размере  реальный заказ  – 75 %  заказ  – с 3  компенсацию заказ  лет до 10  ротор заказ  лет и 

более. 

поступающего Неофициальное  авалс авалс  трудоустройство брак также увеличить является  авалс  сорт одной из брак основных  авалс  

брак проблем возможным Пенсионного фонда  ротор авалс  РФ. За авалс 2016  авалс  год ротор количество заказ неофициально  авалс  

слава трудоустроенных кампании граждан составило  авалс авалс  1,6 млн чел. (заказ выявленные факты  рост заказ  

заказ нарушения законодательства). сталкиваются Потери  заказ заказ  Пенсионного трос фонда от  случае заказ  неофициального 

брак трудоустройства брак оцениваются  заказ  в 1,3-1,5 брак трлн руб. относительно Проект  заказ  по пенсионной легализации 

брак неофициально  заказ  решения устроенных системе граждан возглавляет  сложная заказ  группу Федеральная служба по  заработной заказ  пенсионного труду 

и занятости  пенсионного заказ  РФ, в заказ регионах  заказ  брак созданы брак межведомственные комиссии,  трос заказ  а в 

относительно муниципалитетах  заказ  авалс рабочие слава группы. Перечисленные  заказ заказ  сорт органы взаимодействуют с  брак заказ  

сорт местными отделениями пенсионная пенсионных  размещения заказ  фондов, брак фондов ротор социального  заказ  системы страхования, 

брак налоговых служб  досрочную заказ  и брак службами занятости  ротор заказ  ротор населения для выявления  социального заказ  сорт фактов 

неофициального причем трудоустройства.  брак заказТакже они обеспечения следят  всех заказ за вызывающими 

трос подозрения  принимают заказ  предприятиями. брак Проект глубокое легализации  заказ  ротор трудового брак рынка уже  заказ  

брак позволил брак пополнить бюджет  таким заказ  общественная Пенсионного фонда на  брак заказ  15 пенсионному млрд руб., но  сорт  авалс процесс 

достаточное взаимодействия  сорт  трос органов пенсионными между  сорт  авалс собой получения очень  сорт  слава бюрократизирован и  заказ сорт  отнимает 

сорт много  проблему сорт  времени, т.к.  млрд сорт  ротор муниципальные органы  брак сорт  пенсионные власти не  сорт  заказ имеют части доступа  сорт  к 

сорт персональным  заказ сорт  данным слава граждан,  заказ сорт  в том  сорт  важнейшей числе заказ сведениям  сорт  о брак фактах  ротор сорт  их работы,  последствия сорт  

брак хранящихся в  сорт  ротор базах заказ Пенсионного  сорт  полном фонда. Длясорт сорт решения принимают данной  слава сорт  проблемы был  сорт сорт  

пенсионное разработан законопроект  брак сорт  о слава расширении  сорт  заказ информационного средней взаимодействия  сорт 
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сорт между заказ различными  авалс  выслугу ведомствами, что сорт упростит  авалс  гражданским процедуру сорт выявления 

нелегальных  ротор авалс  ротор трудовых отношений. моделями Рассмотрение  заказ авалс  и принятие заказ данного  слава авалс  

законопроекта единого останавливает сорт лишь  авалс  то, что слава доступ  трос авалс  к персональным брак данным  низкой авалс  

граждан является получит время большая  авалс  только группа лиц, пенсионный находящихся  авалс  на адресована государственных 

брак должностях,  авалс  и, перехода несмотря на  ротор авалс  предусмотренную ротор ответственность за  ротор авалс  незаконное 

слава использование брак персональных  авалс  трос данных, выплачиваются есть риск,  экономического авалс  что брак данная информация  формиров авалс  

ротор окажется в распоряжении  брак авалс  таблица третьих лиц, например  авалс авалс брак коллекторских агентств. 

заказ Проблему время неофициального ротор слава трудоустройства брак также ротор стать помогает бюджетных решить ротор ротор новая 

сорт формула ротор трос расчета авалс будущей ротор прожиточный пенсии. С бюджет ротор 1 января мюрдаля ротор дающего 2015 г. ротор адвокаты было авалс введено ротор источники понятие« 

заказ Индивидуальный ротор накопительные пенсионный ротор коэффициент» ротор( авалс пенсионный ротор балл). ротор В сорт самом 

заказ общем  брак  сорт плане« считают балльная формула»  ротор брак  слава формирования пенсионных брак прав  заказ брак  сводится к 

программы тому,  обеспечения брак  что за каждый  трос брак  год трос трудового стажа  каждым брак  брак застрахованное лицо ротор приобретает  трудности брак  

определенное системы количество ротор баллов,  брак  трос общая инструментов сумма которых  обеспечения брак  трос после завершения 

ротор трудового  авалс брак  этапа в заказ жизни  трос брак  человека и авалс наступленияротор брак права на средства соответствующий  старших брак  

вид пенсии заказ конвертируется  заказ брак  в денежный меньше эквивалент  слава брак  путем течение умножения на  первую брак  

актуальную брак стоимость ротор одногобрак  ротор балла. На заказ ротор данный взносов момент ротор ротор для получения слава ротор 

безвозмездных гарантированной пенсии трос ротор действию необходим трудовой каждый ротор брак стаж в ротор 5 лет. авалс ротор В фонд связи ротор с 

достаточное ухудшением сорт ротор демографической трос ситуации слава ротор и увеличением брак ротор заказ дефицита бюджета финансируются ротор 

досрочных Пенсионного фонда заказ ротор накопительную планируется увеличить уровню ротор данному минимальное значение сравнению ротор сорт трудового 

стажа брак ротор до 15 заказ ротор лет. Данные авалс ротор российской меры вынуждают слава ротор трос граждан, заинтересованных ведь ротор в 

программы получении ротор и брак накоплении авалс ротор будущей налога пенсии, слава ротор заключать брак официальные численности ротор трудовые 

опиралась договоры ведь ротор с работодателем. 

слава Новая слава формула также  дифференциация авалс  слава стимулирует население к  сорт авалс  брак более позднему страхование выходу  создаются авалс  на 

пенсию, т.к.  характерно авалс  трос работающим пенсионерам брак начисляется  брак авалс  большее системам количество приобрела баллов

.авалс  слава Данные ротор преобразования позволяют  ротор авалс  заказ увеличить поступления брак страховых  брак авалс  взносов 

в ротор бюджет  трос авалс  Пенсионного фонд фонда и  трос авалс  временно брак сократить ротор расходы  авалс  на целях выплату 

заказ текущих  авалс  стаж пенсий. 

слава Сложная экономическая рост ситуация  слава авалс  в стране слава кардинально  время авалс  изменила 

брак намеченные финансирования цели  авалс  трос постепенного авалс перехода к  авалс  авалс новой слава модели пенсионного  заказ авалс 
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родовое обеспечения, одной  отказаться авалс  из которые основных задач  слава авалс  ротор которой было составляющая стимулирование  основе авалс  наемных 

брак рабочих и  заказ авалс самозанятого включением населения  только авалс  к личному одновременно участию  разработки авалс  в формировании 

заказ пенсионных  солидарной авалс  накоплений. Все авалс вышеперечисленные  взносы авалс  меры трактовке сокращают заказ дефицит  авалс  

брак бюджета ПФР, но  брак авалс  формируют нелегальных негативное брак настроение  авалс  и брак недоверие со  авалс авалс  стороны 

авалс населения. заказ Государству  авалс  на авалс данный поступления момент  авалс  заказ удалось трос выполнить лишь  авалс авалс  ротор одну из 

поставленных  результате авалс  накопительной задач: усиление несовершенств государственного  брак авалс  регулирования и 

очевидное непосредственного  пенсионный авалс  участия приведенных государства в  заказ авалс  гарантировании ротор финансовой 

пенсионные обеспеченности  авалс  заказ выплаты трос всех видов  трос авалс  российской пенсий. В  заказ  системы рамках систем новой пенсионной  трос заказ  

трос реформы была заказ создана  стабильность заказ  двухуровневая ротор система ротор гарантирования  заказ  авалс сохранности 

заказ пенсионных накоплений:  ротор заказ  авалс каждый страховщик трос обязан  брак заказ  создавать слава внутренний 

свои фонд  заказ  места гарантирования трос пенсионных накоплений,  слава заказ  заказ который предназначен для  слава заказ  

инфляция покрытия убытков от  отказаться заказ  однако деятельности фонда, этом также  авалс заказ  создана слава государственная 

бюджета система  заказ  сегодня гарантирования ротор пенсионных накоплений,  брак заказ  ротор которая позволяет 

авалс негосударственному  ротор заказ  пенсионному второй фонду авалс получить  заказ  авалс лицензию на поступать осуществление  заказ  

места своей авалс деятельности и  заказ  брак сохранить индивидуальном сумму всех  выплаты заказ  базе отчислений застрахованных (сорт безиндивидууму заказ 

сохранения брак полученного ограничением дохода)  заказ  в актуальный случае заказ отзыва  авалс  у брак негосударственного 

ротор пенсионного  авалс  начавший фонда сорт лицензии, банкротства  авалс авалс  заказ фонда либо авалс недостаточности  заказ авалс  

пенсионных брак накоплений. 

слава Также одной  стоимость заказ  из авалс основных стратегических  сорт заказ  трос целей реформы ротор была  счет заказ  

сбалансированность и страховых долгосрочная  относительно заказ  финансовая брак устойчивость авалс бюджета  заказ  

фонда Пенсионного ротор фонда путем  трос заказ  заказ создания трехуровневой ротор системы  авалс заказ  отчисления 

сорт пенсионных решения накоплений,  заказ  но, как слава было  сорт заказ  отмечено ротор выше, авалс принятые  заказ  за трос последние 

тенденцией годы  заказ  важность меры трос сильно тормозят  трос заказ  системы формирование корпоративной и  авалс заказ  

сорт индивидуально-накопительной частей. 

федера Таким авалс образом,  заказ  для заказ продолжения брак реализации  заказ  ротор намеченных авалс целей в  заказ  сорт первую 

регулирование очередь необходимо  брак заказ  сорт повысить доверие брак граждан  авалс заказ  к системе слава пенсионного  сорт заказ  

страхования, наряду путем трос соблюдения  заказ  анализ законодательства и пенсионная реализации  заказ  одной прав ротор населения 

на  заказ  авалс сохранность их брак пенсионных  заказ  ротор сбережений. брак Кроме того,  принципов заказ  вызывающими необходимо 

повышение сумм финансовой  относительно заказ  грамотности негативными граждан для  авалс заказ  сокращения современных потерь в  перенос заказ 
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результате теневой воздействия  брак брак  на них при  брак  авалс помощи положительным агрессивных техник  личная брак  стоимость продаж со 

стороны  досрочную брак  авалс менеджеров банков и  заказ брак  переходящее страховых компаний, ротор которые  название брак  ввиду 

авалс ограниченности россии времени  брак  назначение переходной счет кампании озвучивают  авалс брак  ротор клиенту только 

брак положительные  заказ брак  стороны ротор перехода в  сорт брак  новый ротор негосударственный заказ фонд. 

 

ВЫВОДЫ ПО авалс ГЛАВЕ 2 

 

В ротор 2016-2017 году  ротор брак  трос доходы Пенсионного ротор Фонда  брак брак  стабильно заказ росли, что  ротор брак  связано 

с авалс увеличениемнежелательными брак  суммы инвестиционных страховых заказ взносов,  брак  а в трех 2018 авалс году  авалс  гарантирования доходы заказ снизились в  авалс  

брак силу трос причин, связанных  концепция авалс  с авалс уменьшением безвозмездных  трос авалс  упростит поступлений.  

Проведенный  заказ авалс  процесс анализ подтвердил брак несовершенства  которая авалс  Пенсионного сорт фонда, его  авалс авалс  

зависимость от федерального федерального  ротор авалс  бюджета и ротор слабую  заказ авалс  финансовую брак устойчивость. В  слава авалс  

России трос продолжается авалс реформирование  авалс  слава пенсионной брак системы. Несмотря на то,  сорт авалс  

что авалс реформа 2018 г. слава точно равен продумана  заказ  и брак рассчитана, она  заказ заказ  не будет трос иметь  слава заказ  

положительного сорт эффекта, слава пока  заказ  не заказ будет выплата решена  заказ  ротор демографическая брак проблема и  заказ  

разнообразные проблема сегодняшний пассивности населения. 

ротор Слабая  брак брак  финансовая наиболее устойчивость заказ Пенсионного  брак  лицевого Фонда показатели связана не  брак  нового только с 

авалс недоработанной  брак  трос стратегией брак Пенсионного Фонда.заказ брак  достаточное Причины неустойчивости 

бюджета кроятся  заказ брак  в недостаточном ротор экономическом  дающего брак  развитии ротор страны, в  сорт брак  слабом мероприятий контроле 

со  постепенное брак  стороны слава государства при  потребностями брак  формировании пенсионного средств слава Фонда,  брак  в система недоработанной 

случае нормативно-правовой  брак  увеличить базе в заказ отношении  брак  работникам пенсионного пенсионного обеспечения, а  брак  если также в 

слава демографической  брак  брак ситуации и формирования пассивном  брак брак менталитете авалс граждан страны. 
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3  гражданам авалс  ротор РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ систему СПОСОБСТВУЮЩИХ  ротор авалс  РАЗВИТИЮ 

ротор ПЕНСИОННОГО ротор ОБЕСПЕЧЕНИЯ  авалс В РФ 

 

3.1 пенсионного Проблемы  счет авалс развитияпенсионной трос системы слава России 
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количество  

брак 

сорт  обязательных 
располагают 

взносов.
главной 

сорт  Большое 
авалс 

влияние  

ротор 

сорт  оказывает 
брак 

также  

брак 

сорт  рост 
слава 

инфляции  

ротор 

сорт  в стране. 

 О
стажа 

сновой  

заказ 

сорт Российская  

слабая 

сорт  
авалс 

пенсионная система  

ротор 

сорт 

трос 

служит стандартный 
сорт 

принцип  

настоящее 

трос  

солидарности. 
трос 

Однако 
трос 

накопительный  трос  
определяются 

компонент, 
солидарной 

начавший формироваться  

важных 

трос  
заказ 

после 2002 г.,  
пенсионный 

трос  
более 

остается по-прежнему 
брак 

слаборазвитым. 

 
авалс 

Современной  трос  
взносы 

рыночной 
брак 

экономике России  

авалс 

трос  
авалс 

характерно значительно 
брак 

большее  

перечисляемых 

трос  

неравенство 
брак 

доходов, чем  

ротор 

трос  в СССР. В  

сложная 

трос  
брак 

результате пенсионная 
системе 

система  

равной 

трос  отсекает 
брак 

значительную 
юджета 

группу  трос  
брак 

населения с 
трос 

относительно  трос  
снижения 

высокими 
отношению 

доходами, 
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соответственно и 
брак 

относительно  

счет 

трос  высокими 
реформирование 

стандартами 
трос 

жизни.  трос  
балансе 

Индивидуальные 
способе 

коэффициенты замещения  

слава 

трос  для 
гражданам 

этой группы  

смертности 

трос  
системам 

значительно ниже, чем  

причем 

трос  
трос 

средний 

коэффициент 
сорт 

замещения  

слава 

трос  пенсионной 
система 

системы, что  

брак 

трос  затрудняет 
трос 

участие 
брак 

среднего  трос  
слава 

класса в ней.  

пенсионная 

трос Наиболее 
авалс 

очевидное 
предыдущих 

проявление  трос  
сорт 

перерождения 
авалс 

пенсионной 

системы  

брак 

трос - 
ротор 

пенсионное  трос  
исключительно 

страхование 
трос 

различных групп  

года 

трос  
трос 

населения для защиты  

брак 

трос  от 
слава 

бедности. 

 Пенсионная 
брак 

система  

ротор 

трос  не приспособлена к
можно 

трос 
авалс 

потребностям растущего 
авалс 

среднего  

можно 

трос  

класса. Он, по  

теневыми 

трос  
брак 

сути, исключен из  

сорт 

трос  
пенсионной 

обязательной пенсионной 
заказ 

системы.
втором 

трос  Ведь 
брак 

верхняя 
слава 

граница  трос  
сорт 

зарплат, с 
ротор 

которых  трос  
счет 

уплачиваются 
авалс 

страховые взносы,  

пенсию 

трос  
почти 

устанавливается на уровне,  

получения 

трос  
мужчины 

соответствующем нижним 
авалс 

границам  

трос 

трос  зарплат 
ротор 

средних 
ротор 

классов.  трос  З
ротор 

аявления о  

сорт 

сорт  введении 
ротор 

выплаты  

брак 

сорт  с заработной  

сорт 

сорт  
пенсию 

платы выше  

брак 

сорт  
системы 

максимальной не  сорт  
систему 

решат 
авалс 

проблему,  сорт  а 
брак 

только  

трос 

сорт  усугубят ее,  
соотве 

сорт  
заказ 

ведь вырученные  

бюджета 

сорт  
брак 

средства направлены  

высокие 

сорт  на 
авалс 

финансирование  сорт  
ротор 

базовых 
слава 

пенсий.сорт  
слава 

Средний 
авалс 

класс  сорт  
результате 

рассматривается 
сорт 

лишь  сорт  как 
брак 

донор  

решать 

сорт  по отношению  

подушевое 

сорт  к 
авалс 

низкооплачиваемым  сорт  
году 

работникам на  

авалс 

сорт  этапе 
заказ 

формирования  

трос 

сорт  солидарного 
субъектов 

пенсионного  

ротор 

сорт  фонда, но  

социального 

сорт  не как  

более 

сорт  

полноправный 
доля 

участник  

сфере 

сорт  на этапе  

ротор 

сорт  его 
решить 

распределения. 

 Таким 
взносов 

образом,  
обязательных 

авалс  пенсионная 
порогового 

система не  

ротор 

авалс  сбалансирована по 
создание 

отношению  

слава 

авалс  к 

различным 
авалс 

доходным  

заказ 

авалс  группам: 

- 
счет 

работникам с 
трос 

низким  брак  
ротор 

уровнем 
сорт 

заработной платы  

сорт 

брак  
брак 

адресована солидарная 
авалс 

система,  
авалс 

брак  которая 
брак 

поддерживает 
брак 

уровеньбрак  
ротор 

пенсий на 
заказ 

прожиточном  брак  
направлено 

минимуме 
авалс 

пенсионера или  брак  
авалс 

немного 
заказ 

выше; 

-  брак  
важнейших 

социальные 
ротор 

группы  авалс  с 
поколениям 

высоким 
авалс 

доходом  авалс  
иначе 

почти не 
сорт 

принимают  авалс  
ротор 

участие в 
брак 

пенсионной  авалс  
неналоговых 

системе и 
ротор 

формируют  авалс  
заказ 

свои 
сорт 

пенсионные стратегии  

основу 

авалс  за 
позволяет 

рубежом; 

-  авалс  
сорт 

средний 
ротор 

класс  слава  
авалс 

занимает 
заказ 

промежуточное  слава  
перспективах 

положение: его  

брак 

слава  социальное 
сорт 

притязание  

заказ 

слава  выше, чем  

авалс 

слава  
заказ 

пенсии, образующиеся  

заказ 

слава  в 
финансирование 

солидарной  слава  
трос 

системе, но  

трос 

слава  

потенциал для  

прожиточном 

слава  
финансовый 

формирования независимых  

ростом 

слава  
заказ 

сбережений за  слава  
пенсионной 

пределами 
авалс 

пенсионной  слава  
месте 

системы 
заказ 

недостаточен.  слава 
отчислений 

Вместе с  

сорт 

слава  этим, 
работникам 

основной  

брак 

слава  тенденцией 
поступать 

является  

выхода 

слава  увеличение 
трос 

доли  

брак 

слава  в экономике  

млрд 

слава  
брак 

пенсионеров из  слава  
слава 

этих 
минимальное 

групп. 
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 Основным 
заказ 

ограничением  

авалс 

заказ  для достойной 
трос 

пенсии  

страхового 

заказ  является не 
заказ 

только  

системы 

заказ  низкий 
сорт 

уровень 
пенсионной 

средней  заказ  
слава 

зарплаты, но и  

прожиточный 

заказ  высокая 
этот 

дифференциация 
брак 

работников  заказ  по 
сорт 

уровню 
трос 

доходов.заказ 
заказ 

Дифференциация 
брак 

заработной  заказ  
занимает 

платы 
жизни 

несколько уменьшилась  

заказ 

заказ  

по 
слава 

сравнению с  заказ  
авалс 

2016 г., 
сорт 

когда  авалс  на 20% 
россии 

высокооплачиваемых  

наряду 

авалс  работников 
трос 

приходилось 53%  

авалс 

авалс  фонда 
сорт 

оплаты 
другими 

труда,  авалс  а на 20%  

авалс 

авалс  
авалс 

самых низкооплачиваемых 
ротор 

авалс – 
слава 

всего 3,7%, но  авалс  
авалс 

по-прежнему 
авалс 

остается недопустимо  

проект 

авалс  
авалс 

высокой: 20% работников  

брак 

авалс  с 
брак 

низким уровнем  

трос 

авалс  
несмотря 

заработной платы 
программы 

располагают  

только 

авалс  5,7% фонда 
определение 

оплаты  

брак 

авалс  труда, а 

20%  

брак 

авалс  с 
заказ 

высоким уровнем  

пенсионного 

авалс – 
авалс 

47,7%. При  авалс  
авалс 

этом 
государства 

половина наемных  

заказ 

авалс  
сорт 

работников 

получают 
ротор 

зарплату  

первым 

авалс  меньше 74% от 
ротор 

средней в  

авалс 

брак  экономике, а 10  

слава 

брак  лет 
трос 

назад   брак–
этот 

меньше, чем 70%  

слава 

брак от средней 
осведомлена 

зарплаты. 

 В  

сделав 

авалс  таких 
функции 

условиях 
брак 

чтобы  авалс  
органов 

заработать 
сорт 

пенсию в  авалс  
слава 

размере 1,0 ПМП,  
назначаются 

авалс  самым 
сорт 

низкооплачиваемым 
авалс 

работникам  авалс  из 
брак 

группы, в  

авалс 

авалс  которой 
населения 

средняя 
пенсионное 

зарплата  авалс  
заказ 

составляет 14 %  

брак 

авалс отсредней в  

ротор 

авалс  
внешнее 

экономике, необходимо 
ближайшие 

работать  

авалс 

авалс  125 лет. В  авалс  то же 
авалс 

время  

отношении 

авалс  для работников с  

заказ 

авалс  
социального 

зарплатой, которая 
сорт 

составляет  

брак 

авалс  треть 
слава 

средней в  

системы 

авалс  

экономике, 
несколько 

необходимый 
трос 

стаж,  авалс  
важнейших 

чтобы 
приведет 

заработать пенсию  

данные 

авалс  в 
авалс 

размере 1,0  авалс  ПМП, 
обеспечивают 

должен 
обеспечения 

быть  авалс  54 
страховой 

года. 
ротор 

Сотрудники  авалс  с 
пока 

зарплатой, 
брак 

равной  авалс  
пенсионной 

средней, 
выхода 

должны 

работать  

трос 

авалс  
ротор 

приблизительно 25 лет,  авалс  
слава 

чтобы 
обеспечением 

заработать тот  авалс  же 1,0 ПМП,  
фонде 

авалс  или 50 лет  

покрытия 

авалс – 

для пенсии  

социальной 

авалс  в 2,0 ПМП  

сорт 

авалс  и 75 лет  авалс – для  

брак 

авалс  
заказ 

пенсии в 3,0  авалс  ПМП. 

 
слава 

Таким 

трос 

ротор образом, 
сочетать 

одной из 

обеспечивает 

ротор причин 
брак 

низких 

брак 

ротор пенсий  

обязательные 

ротор– 
ряда 

низкий уровень 

снизились 

ротор 
объясняется 

оплаты 

труда. 
авалс 

ротор 
иных 

Только при ротор 
пенсионного 

зарплате, 
брак 

равной ротор и 
году 

выше 

населения 

ротор средней в 

дифференциация 

ротор 
вступили 

экономике, человек 

места 

ротор 
сорт 

может заработать 

сорт 

ротор 
модель 

себе пенсию 

глубокое 

ротор в 1,0 

заказ 

ротор ПМП за ротор 16,4 
авалс 

года, 
слава 

ротор чем и ротор 
трос 

было 
брак 

обосновано ротор 
году 

внедрение 
заказ 

нового ротор 
заказ 

установленного 
заказ 

минимального ротор 
авалс 

стажа в 

фонд 

ротор 15 лет, ротор 2,0 ПМП 

расходы 

ротор– за 

брак 

ротор 

33 года, 
заказ 

ротор т.е. 
россии 

актуальный ротор для 
качество 

нынешних 

пенсию 

ротор пенсионеров 
возраста 

среднестатистический 

граждан 

ротор 

стаж. 
авалс 

Однако 

авалс 

ротор чтобы 
заказ 

заработать 

авалс 

ротор 3,0 ПМП,ротор
авалс 

придется 

авалс 

ротор работать уже 

базах 

ротор 49 лет. 
брак 

ротор Пока 
более 

проблема 

брак 

ротор низкой 
заказ 

заработной 

одинаковом 

ротор платы не 

ротор 

ротор 
состоящий 

будет решена, 
сорт 

ротор 
авалс 

какие-либо 

параметрические 

заказ 

ротор 
страховых 

изменения в ротор 
сорт 

пенсионной 
обеспечения 

системе ротор не 
налог 

принесут 

млрд 

ротор желаемого 
брак 

эффекта. 

 
ротор 

Солидарная  заказ  
ротор 

ответственность 
брак 

поколений эффективно  

сорт 

заказ  
авалс 

решает проблему 
россии 

пенсионного  

заказ 

заказ  обеспечения при 
немаловажным 

благоприятных  

трос 

заказ  демографических 
увеличивает 

условиях 
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(
россии 

простое или ротор 
ротор 

расширенное 
авалс 

воспроизводство ротор 
авалс 

населения), 
тенденция 

стабильном ротор 
авалс 

росте 
ротор 

уровня ротор 
система 

оплаты 
сорт 

труда ротор и 
является 

отсутствии 

брак 

ротор значительных и 

слава 

ротор 
ротор 

долговременных изменений 

возраста 

ротор 

в 
также 

доле ротор 
авалс 

занятого 
брак 

населения. 

 Если 

трос 

ротор же 
заказ 

население ротор 
слава 

стареет, а 

сама 

ротор экономический 
брак 

рост 

ротор 

ротор во многом 

брак 

ротор 
брак 

зависит от ротор 
сорт 

экономических 
ротор 

условий, ротор 
авалс 

появляется 
видов 

проблема ротор 
трос 

нехватки 
основных 

финансовых ротор 
другими 

ресурсов 

для 

осталось 

ротор выплаты пе
трос 

нсий 

трос 

ротор будущим 
брак 

поколениям.
определенного 

ротор Переход к 

сорт 

ротор 
случае 

накопительной 

пенсионной 

трос 

ротор 
авалс 

системе полностью 

заказ 

ротор не 
активным 

решает ротор 
одной 

проблему, так 

счет 

ротор как он ротор 
налоговых 

требует не 

проблемы 

ротор 

только 
заказ 

дополнительных 

авалс 

ротор ресурсов для 

заработная 

ротор 
система 

финансирования «двойного 

брак 

ротор 
которые 

платежа» 

работающих 

второй 

ротор 
брак 

граждан во ротор 
брак 

время 
которая 

переходного ротор 
характеризовал 

периода, а 

главе 

ротор также 
брак 

высокий 

только 

ротор уровень 
всех 

макроэкономической 

заказ 

ротор стабильности и 

страхование 

ротор 
долгосрочной 

развитие эффективных 

минимальное 

ротор 
брак 

инструментов для ротор 
заказ 

инвестирования 
брак 

пенсионных ротор 
слава 

накоплений. 

 
слава 

Наблюдается высокая 

ротор 

ротор 
брак 

доля досрочного 

возраста 

ротор 
авалс 

выхода на ротор 
страхователей 

пенсию, 
ротор 

зачастую ротор 
пенсионных 

выполняющая 
брак 

роль ротор не 
советским 

столько 

способе 

ротор пенсионного 
вложения 

страхования, 
авалс 

ротор сколько 
ротор 

усиления 

возраста 

ротор 

конкуренции на 

называются 

ротор 
трос 

рынке труда 

профессий 

ротор 
пенсий 

определенных профессий, 
время 

ротор 
заказ 

которые считаются 

сорт 

ротор 
авалс 

важными для ротор той или 

почти 

ротор 
ситуация 

иной причине. 
авалс 

ротор Если за 

ротор 

ротор рубежом 
умножения 

право 

слава 

ротор на досрочную
авалс 

ротор

авалс 

пенсию ротор 
временно 

имеют 3-4 

слава 

ротор профессиональные 
авалс 

группы, 
заказ 

ротор то в ротор

трос 

Россиичисло 
заказ 

профессий ротор и 
заказ 

производств, 
главных 

ротор работа в 

ротор 

ротор 
позволяет 

которых дает 

системы 

ротор 
пенсионного 

право на ротор 
основу 

досрочную 
пенсионные 

пенсию, ротор 
авалс 

составляет 
авалс 

около ротор 2 
ротор 

тысяч, 
заказ 

ротор объединенных в 

заказ 

ротор 27 
трос 

групп ротор 
трос 

получателей. 

 Еще 
авалс 

одной ротор 
доли 

проблемой 
всех 

является ротор 
сорт 

низкий 
трос 

уровень ротор 
физических 

пенсионной 
организация 

грамотности ротор 
фонде 

населения. В 

брак 

роторусловиях 
характерно 

недостаточной 

внешнее 

ротор информированности 
удельный 

граждан 

заказ 

ротор не 

представляется 

поднять 

ротор 
также 

возможным повышение 

ротор 

ротор 
трос 

качества услуг, 
видов 

ротор 
федеральной 

предоставляемых 

негосударс
равной 

твенными 

снизились 

ротор пенсионными 
брак 

фондами. 

 
слава 

Другой аспект 
слава 

проблемы  

слава 

трос  состоит в том,  
заказ 

трос  что 
слава 

существуют принципиальные  

заказ 

трос  
авалс 

различия в структуре  

сорт 

трос  
приобрела 

потребностей пенсионеров 
часть 

разных  

брак 

трос  возрастов. Это 
заказ 

наряду  

превысит 

трос  

с денежно-кредитной 
каждый 

политикой  

заказ 

трос  требует 
выплаты 

неденежных 
работников 

форм поддержки в  

трос 

трос  
сорт 

течение пенсионной 
сорт 

жизни. 

 
ротор 

Если  трос  
авалс 

относительно« 
заказ 

молодым» пенсионерам  

брак 

трос  в 
ротор 

большей степени  

сорт 

трос  
ротор 

нужны 

деньги, то  

авалс 

трос  в 
брак 

старшем возрасте  

средней 

трос  
брак 

выхода на пенсию  

трактовке 

трос  
сорт 

резко возрастает 
авалс 

спрос  

авалс 

трос  на 

оказание 
возраста 

услуг  

брак 

трос  социального 
сорт 

сектора( 
авалс 

здравоохранение,  трос  
ограничивается 

лекарственные 
авалс 

средства, 
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услуги по 
пенсионного 

уходу),  
авалс 

авалс  которые не 
ротор 

могут  

составило 

авалс  быть 
органов 

удовлетворены на  

слава 

авалс  основе 
зрения 

умеренного 
россии 

повышения  авалс  
главных 

пенсий или их  

сорт 

авалс  индексаций. 

 
года 

Именно 
трос 

поэтому после  

сегодня 

авалс  
заказ 

валоризации пенсионных 
ротор 

прав,  

авалс 

авалс  которая в 
средней 

максимальной  

ротор 

авалс  степени 
трос 

отражается на  

структура 

авалс  росте 
авалс 

пенсий лиц  

сорт 

авалс  старших 
трудность 

возрастов, 
слава 

доля  авалс  
получении 

пессимистично 
авалс 

настроенных пенсионеров  

финансируются 

авалс  не 
авалс 

только не  авалс  
заказ 

уменьшилась, но 
трос 

даже  авалс  
сорт 

возросла по 
слава 

сравнению  авалс  с 
заказ 

молодыми 
трос 

социальными  авалс  
брак 

группами. 
авалс 

Таким 

образом,  
заказ 

авалс  
несет 

реформа пенсионной 
слава 

системы  

слава 

авалс  должна 
составляет 

сопровождаться 
брак 

реформами  авалс  в 
авалс 

сфере 
ротор 

здравоохранения  авалс  и 
заказ 

формированием 
сорт 

рынка  авалс  
ротор 

социальных 
взносами 

услуг, 

адресованных  

также 

авалс  
заказ 

пожилым людям. 

 
базе 

Пенсионный 
трос 

фонд  брак  
пенсионные 

имеет 
слава 

огромное влияние  

авалс 

брак  на 
брак 

экономику страны,  
брак 

брак  так как 

его  

слава 

брак  главной 
сталкиваются 

целью 
заказ 

является  брак  
авалс 

обеспечение 
сорт 

достойного уровня  

заказ 

брак  
сорт 

жизненных благ с  

сорт 

брак  
ротор 

помощью перераспределения и  

слава 

брак  
практически 

накопления средств во  

слава 

брак  
сорт 

времени и в  брак  
рост 

пространстве. 
включением 

Независимо отбрак 
сорт 

места 
размер 

жительства человек  

компаний 

брак  
авалс 

своим трудом и  

трос 

брак  с 
брак 

помощью взносов  

актуальный 

брак  на 
трос 

социальное страхование  

брак 

брак  
брак 

гарантирует себе 
накопительной 

определенный  

заказ 

брак  

прожиточный 
заказ 

уровень в  

брак 

брак  будущем. 

 
сорт 

Сегодня 
брак 

становится необходимостью  

брак 

авалс  
обязательном 

глубокое реформирование 
отдельных 

пенсионной  

получили 

авалс  

системы в РФ  

заказ 

авалс  с 
первый 

включением в  авалс  нее и 
только 

активным  

формировании 

авалс  развитием 
применение 

такого 
трос 

института  авалс  как 
предполагается 

негосударственное 
величину 

пенсионное  авалс  
брак 

обеспечение. 
заказ 

Организационную основу  

трос 

авалс  для 
ротор 

негосударственного пенсионного  

сорт 

авалс  
слава 

обеспечения в Российской  

день 

авалс  
брак 

Федерации 

должны 
пенсионными 

составлять  

авалс 

авалс  негосударственные 
авалс 

пенсионные 
зачисляемой 

фонды,  авалс  то 
пенсионного 

есть 
заказ 

организации  авалс  

с 
слава 

правом 
брак 

юридического  авалс  
структурных 

лица на 
заказ 

введение  авалс  
пенсионного 

исключительно 
сорт 

пенсионного вида  

заказ 

авалс  
авалс 

деятельности. 

 Накопилось 
авалс 

множество 
день 

недостатков  авалс  и 
авалс 

несовершенств в  

заказ 

заказ  старой 
таким 

модели 
развития 

пенсионной  заказ  
авалс 

системы РФ, что  

авалс 

заказ  может 
заказ 

оказать 
сорт 

негативное  заказ  
брак 

влияние на 
слава 

экономику  заказ  
форм 

страны и 
брак 

предотвратить  заказ  ее 
дающего 

развитие. 
году 

Именно  заказ  
ротор 

поэтому 
заказ 

реформирование на  заказ  
брак 

данном 
пенсионной 

этапе является  

либо 

заказ  
ротор 

необходимым. 

 

 

 



62 
 

3.2  слава  
ротор 

Мероприятия по
трос 

слава совершенствованию 
слава 

системы  

брак 

слава  пенсионного 
обязательных 

обеспечения 

 

 брак Пенсионная система в  бюджет трос  справедливости силу своей брак масштабности,  слава трос  многоукладности и 

авалс наличия  законопроект трос  большого авалс государственного авалс пенсионного  трос  слава долга по однако советским  трос  

заказ пенсионным заказ обязательствам остается  понятие трос  для приведенных экономики главным  ротор трос  году вопросом в 

течение  существуют трос  трос всего XXI века.трос трос  ротор Таким образом, ротор государство  обязательного трос  должно заказ сохранять меньше свою  трос  

баланса ведущую ротор функцию, построенную  заявление трос  на ротор принципах регулятора  авалс трос  брак социального 

страхования в  заказ трос  слава пенсионной системе на  брак трос  данным весь переходный заказ период  юджета трос  для 

поддержания расходы социальной  ротор трос  стабильности. В заказ экономическом  брак трос  плане заказ актуальными 

ротор являются  трос  два слава важных ротор вопроса:  трос  проблему необходимость авалс увеличения пенсионного  авалс трос  

авалс возраста и целесообразность  заказ трос  брак сохранения накопительной заказ части  система трос  пенсионных 

тенденции отчислений.  

 В ротор этом случае  авалс трос  прожиточном аргументы опираются на  брак трос  российской расчеты, касающиеся высоким текущих  около трос  

демографических сорт тенденций в  основу трос  стране и ротор будущие  защиты трос  размеры заказ пенсионных ротор выплат.трос  

сорт Демографическая ротор ситуация формируется  счет трос  более типом репродуктивного основе поведения  ротор трос  и 

характером авалс изменения  слава трос  численности слава населения году предыдущих  трос  лет. 

Дсорт емографическая  сорт заказ  ситуация брак обладает ротор значительной  заказ  брак инерцией, свои поэтому 

поступления  нелегальных заказ  в авалс пенсионную систему  система заказ ( авалс особенно в долгосрочной  пенсионное заказ  трос перспективе) в 

большей  достаточной заказ  федерального степени зависят отопределенных заказ заказ развития экономики, ее  рамках заказ  сегодня возможностей. Более 

удельных высокие  слава заказ  темпы трос роста характер экономики,  заказ  пенсионного по-видимому, период обеспечивают более  страхователей заказ  авалс высокие 

уровни заказ оплаты  брак заказ  труда и брак соответствующие  вступили заказ  уровни брак пенсионных более отчислений.  заказ В 

брак связи с  авалс заказ  этим, старости следует заказ сосредоточиться  заказ  на заказ определении годы роли  заказ  и налоговых места 

заказ пенсионной  заказ  авалс системы в ротор общей  заказ  авалс стратегии трос долгосрочного развития  сорт заказ  формирования страны и на  заказ  

брак этой трос основе сформулировать  способе заказ  системы ключевые требования к  заказ заказ  ней в характерно настоящем  заказ  и 

требуемом будущем.  

 При только анализе  сорт  заказ перспектив заказ развития  сорт  авалс пенсионной основу системы  сорт  заказ часто брак ссылаются  сорт  на 

низкий опыт  заказ сорт  стран, заказ которые  заказ сорт  имеют трос аналогичные  слава сорт  российским пенсионной системам  авалс сорт  принципы 

ротор социального  всех сорт  обеспечения. включает Однако  слава сорт  часто каждым забывают  заказ сорт  о том,  сорт  что безвозмездных проблемы  брак сорт  с 

обеспечением  брак сорт  трос социальных обязательств  всего заказ  в слава странах Европейского  брак заказ  заказ союза 
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возникли  большей сорт  на трос фоне  сорт  либо очень брак высокого  сорт  брак уровня слава социального  сорт  начала обеспечения и  брак сорт  

замедления трос темпов  сорт сорт  экономического ротор роста.сорт сорт 

 По уровню  заказ авалс  сорт пенсионного обеспечения обеспечил населения  трос авалс  Россия пенсий значительно 

брак уступает  авалс  слава большинству пенсионного стран Европейского  слава авалс  обеспечения союза, при этом  заказ авалс  счет разрывы в уровне  слава авалс  

заказ пенсий по старости  трос авалс  трос больше, чем в  авалс  слава душевых трос доходах. Так,  авалс  трос если размеру показатель ВВП  авалс  

на сорт душу сравнительного населения  авалс  в придется России, сорт рассчитанный  авалс  на слава основании пенсионного паритета  авалс  

теорий покупательной множества способности.  

Ухудшение авалс демографической ближайшие ситуации  авалс  схема будет заказ иметь негативное  размеру авалс  заказ влияние на 

пенсионную  пенсионное авалс  слава систему. Более тенденция того,  сорт авалс  этот брак фактор стратегией станет  авалс  низкий одним из трансфертов основных  авалс  в 

слава рамках авалс реформы  авалс  широкой пенсионной причиной системы в  авалс  жизни ближайшие заказ годы. В  авалс  то же собранные время  заказ авалс  

понятно, что без  сорт авалс  между роста реальных брак размеров  авалс авалс  пенсий сорт будет авалс очень  авалс  трос трудно 

системы преодолеть существующие  ротор авалс  авалс разрывы в уровне  слава авалс  авалс доходов между рслава азличными  брак авалс  

группами данные населения.  

 В  заказ сорт  некоторых страховыми странах  брак сорт  пенсионные трос накопления  заказ сорт  – важный  заказ сорт  активным инвестиционный 

инструмент  настоящее сорт  перспективах воздействия на  сорт  авалс фондовые авалс рынки  сорт  и ротор инвестиционную  составляет сорт  активность. 

брак Относительная  трос сорт  неудача с  поступления сорт  трос формированием накопительной  заказ сорт  трос части трудовой  уровнем сорт  

брак пенсии в  сорт  рассмотрены России заказ отнюдь  сорт  не регламентацию свидетельствует  ротор сорт  о невозможности  ротор сорт  авалс создания 

эффективных  пенсионного сорт  авалс частных и  сорт  формировании государственных личному механизмов  сорт  трос дополнительных 

отказаться пенсионных  сорт  ротор накоплений в  теорий сорт  будущем.  

 слава Реализация брак таких  сорт  трос механизмов авалс может как увеличить  высокие трос  авалс доходы будущих 

пенсионного пенсионеров,  сорт трос  а также брак способствовать  пенсионных трос  росту брак инвестиционной брак активности.трос Для 

трос расчетов ротор использовался  трос  сорт единый федерального демографический сценарий.  слава трос  этом Возрастные 

коэффициенты брак рождаемости  авалс трос  в течение современная всего  авалс трос  прогнозного слава периода заказ задавались  трос  

фактах постоянными и  авалс трос  соответствовали период уровню тенденции 2010  трос  г. (долгосрочной таким пенсионного образом,  трос  заказ суммарный 

выплаты коэффициент рождаемости  снять трос  был авалс равен 1,5).  трос  авалс Возрастные брак коэффициенты 

смертности  брак трос  получили задавались с тем  трос  института расчетом, сорт чтобы в  трос  трос 2030 г. брак ожидаемая  трос  

заказ продолжительность заказ жизни при  трос  брак рождении и сорт мужчин  трос  и авалс женщин в  трос трос  России 

ротор примерно авалс соответствовала  трос  всего текущим ее связана значениям.  трос выплаты Предполагалось занимает снижение 

младенческой  заказ трос  ротор смертности и смертности  основу трос  брак населения в трудоспособном  пенсионного трос  сделать возрасте. 
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Миграционный  брак брак  основных прирост задавался на  брак брак  заказ уровне последних лет  слава брак  – 200 тыс.  авалс брак  чел. в 

год.брак  

Чротор исленность существенно населения  слава  позволяет России к  первую слава  2030 г.  заказ слава  заказ сократится примерно  слава слава  на 6  авалс слава  млн. чел.  слава – 

до  ротор слава  136 млн.  сорт слава  чел. Численность  брак слава  гражданским населения в  слава  лишь трудоспособном авалс возрасте  слава ( трос при 

после сохранении  слава  трос текущих авалс границ  слава  сорт трудоспособного слава возраста)  слава  к наиболее 2020  брак слава  г. сокращается  авалс слава  – 

на  трос слава  11 млн.  слава  чел., а  трос слава  к взносах 2030  слава  г. –  авалс слава на 14  являются слава  млн. чел.  слава  высокие Соответственно брак значительно  слава  

пенсионного возрастает слава демографическая  слава  заказ нагрузка на  заказ слава  трудоспособное ротор население.заказ слава 

 В  брак  то же трос время  слава брак  ожидаемая сорт продолжительность этапе жизни  брак  при направленных рождении по  брак брак  

сравнению с заказ 2010  брак брак  г. увеличивается для  слава брак  слава мужчин – чуть  выше брак  трос более чем на  брак  9 лет, а  также брак  для 

функции женщин  брак– на 4 волю года.  заказ брак В части увеличение изменения  заказ брак  пенсионного ротор возраста трос были  брак  

предыдущий рассмотрены два прожиточном ключевых  брак  заказ сценария. При брак первом  брак ( заказ вариант ротор 60/55) в  брак  авалс 2011-2030 

гг. авалс пенсионный  брак  сорт возраст не заказ меняется.брак  однако Второй( брак вариант 65/65)  доказали брак  населения предусматривал 

плавное приведенной увеличение  авалс брак  возраста с брак 2012  авалс брак  г. выхода на  авалс брак  слава пенсию с одновременным  ротор брак  

брак выравниванием пенсионного счет возраста  современных брак  для мужчин и  фонда брак  рынка женщин на уровне  брак брак  62 безвозмездных года 

к  брак  авалс 2018 г. К  ротор брак  2030 г. бюджет возраст  решена брак  выхода на ротор пенсию  сегодня брак  для мужчин и  заказ брак  работодатели женщин 

увеличивался досорт брак 65 лет. Оба  трос брак  сценария ротор предполагают заказ сохранение  брак  жизни текущих 

слава принципов формирования  заказ брак  брак средств Пенсионного брак фонда.заказ брак  Заданная брак динамика 

авалс увеличения  брак  слава пенсионного которые возраста, с  брак  брак одной прожиточном стороны, была  ближайшие брак  зачисляемой связана с общим  слава брак  

рядом ростом продолжительности сорт жизни,  назначении брак  а с другой  возраста брак  – ротор опиралась на  брак  основные практику брак ряда 

европейских  ротор брак  авалс стран.  

 С  брак  слава точки авалс зрения экономической  брак брак  ротор целесообразности, относительного 

достаточное ухудшения  сорт брак  демографической время ситуации и  нового брак  увеличения заказ продолжительности 

взносы жизни  брак  брак увеличение сорт пенсионного возраста  сорт брак  авалс оправдано, а выравнивание  трос брак  

сорт пенсионного возраста анализ между  заказ брак  мужчинами и слава женщинами  однако брак  отражает внешние ситуацию на  брак брак  

рынке долгосрочный труда и  авалс брак  соответствует системы мировым предпринимать тенденциям.  брак принимают Кроме слава того, более  собой брак  заказ высокие 

показатели заказ продолжительности  сорт брак  жизни у заказ женщин  ротор брак  наряду с авалс более  трос брак  низким 

заказ возрастом нешние выхода  брак  на авалс пенсию брак создают  брак  заказ определенные трос искажения в  брак  

брак функционировании слава пенсионной системы.брак брак заказ Противники повышения слава пенсионного  федерального брак 
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возраста ротор ротор заказ часто ссылаются сорт ротор на то, слава ротор что большая активным ротор трос часть  сорт  брак плательщиков начала взносов  сорт  на 

начавший пенсионное  трос сорт  страхование не  характеризовал сорт  трос доживет до пенсионного наименее возраста.  

 сорт Однако прогнозируемое данном снижение  авалс брак  смертности, даже при  брак  повышении 

пенсионного возраста  брак  к 2030 г.  брак  до 65 лет,  брак  позволит доживать до  брак  пенсии 

большей доле  брак  мужчин, чем сейчас,  брак  и примерно такой  брак  же доле женщин.брак  

 Изменение пенсионного  слава  возраста приведет  слава  к сокращению  слава  демографической 

нагрузки  слава  на работающее  слава  население сослава стороны лиц  слава  старше трудоспособного  слава  

возраста в  слава  2030 году  слава  более чем  слава  на 40%.  слава  

 При  авалс  моделировании использовалось предположение,  авалс  что в течение  авалс  

прогнозного периода доходность  авалс  пенсионных накоплений не  авалс  будет превышать 

индекс  авалс  потребительских цен. С  авалс  2022 г. начнется  авалс  массовая выплата 

накопительной  авалс  части трудовой пенсии  авалс  по старости. В  авалс  2022 г. ее  авалс  получит около 

1  авалс  млн. чел., в  авалс  2030 г. –   ава  около 11 млн.  авалс  чел. Средний размер  авалс  накопительной части 

пенсии  авалс  для всех рассмотренных  авалс  сценариев не превысит  авалс  5% среднего размера  авалс  

всей трудовой пенсии  авалс  по старости. В  авалс  то же время  авалс  совокупный объем 

пенсионных  авалс  накоплений, в зависимости  авалс  от сценария, в  авалс  2030 г. будет  авалс  составлять 

11-13% ВВП.авалс  На формирование пенсионных  авалс  накоплений в 2011-2020  авалс  гг. будут 

направляться  авалс  средства, в среднем  авалс  равные 1% ВВП,  авалс  в 2021-2030 гг.  авалс  – 1,3% ВВП.  авалс  

Отказ от формирования  авалс  пенсионных накоплений, таким  авалс  образом, может 

сократить  авалс  нагрузку на работодателей  авалс  или, если при  авалс  сохранении ставок все  авалс  

взносы будут расходоваться  авалс  на выплату страховой  авалс  части пенсии, сократить  авалс  

дефицит бюджета ПФР.  авалс В то же  авалс  время это может  авалс  лишить экономику одного  авалс  из 

важных источников  авалс  инвестиций.  

 Притрос формировании макроэкономического прогноза  трос  использовались два 

основных  трос  сценария. Первый изтрос них представляет собой  трос  умеренно-

оптимистический вариант развития  трос  экономики России в  трос  долгосрочной 

перспективе. Данный  трос  сценарий по заложенным  трос  в него предпосылкам  трос  

согласуется с наиболее  трос  актуальной версией долгосрочных  трос  проектировок 

Министерства экономического  трос  развития РФ.  
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 Разработка комплекса мероприятий  трос  по дальнейшему совершенствованию  трос  

пенсионной системы должна  трос  быть непосредственно взаимоувязана  трос  не только 

внутри  трос  нее, но и  трос  с базовыми макроэкономическими  трос  параметрами развития 

страны,  трос  и строго синхронизирована  трос  на долгосрочную перспективу  трос  (весь период 

пенсионной  трос  реформы). Поэтому особое  трос  значение имеет координация  трос  всех 

этапов пенсионной  трос  реформы с макроэкономическими  трос  тенденциями в 

конкретный  трос  момент времени,  трос  как это определено  трос  действующим Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.  

 Принимая ротор во внимание всё ротор вышесказанное, можно ротор сделать единственный ротор 

вывод: нынешняя ротор российская пенсионная ротор система неустойчива, ротор непрозрачна 

и неэффективна.ротор 

 В  слава  сложившихся условиях  слава  представляется необходимым  слава  развитие как  слава  

солидарной части  слава  пенсионной системы  слава  за счёт снижения  слава  её дефицитности  слава  

и прежде всего  слава  решения проблемы  слава  досрочных пенсий  слава  (более 1/3 дефицита),  слава  так 

и накопительной  слава  компоненты, как  слава  единственного сегодня  слава  инструмента решения  слава  

демографической проблемы  слава  пенсионной системы  слава  и увеличения коэффициента  слава  

замещения утраченного  слава  заработка не только  слава  за счёт государственной  слава  части 

пенсии,  слава  чьи возможности  слава  далеко не   слава  безграничны. К   слава  тому  же  слава  накопительная 

пенсионная  слава  система способна  слава  стать страховкой  слава  на уровень жизни  слава  в старости.сорт  

 В  слава  области государственного  слава  пенсионного обеспечения,  слава  в первую очередь,  слава  

необходимо отказаться  слава  от  балльной  слава  формулы (резкое  слава  увеличение отказов  слава  

в назначении страховой  слава  пенсии в ближайшие  слава  годы может  слава  спровоцировать 

недовольство  слава  населения) и усилить  слава  связь между  слава  заработком гражданина  слава  

в период трудовой  слава  деятельности и его  слава  будущей пенсией  слава  по старости, сделав  слава  

систему расчёта  слава  пенсии понятной  слава  и прозрачной дляслава населения.  

 Вместе  заказ  с тем, необходимо интенсивное  заказ  развитие негосударственного 

пенсионного  заказ  обеспечения (НПО) (в частности –  заказ  внедрение и развитие системы  заказ  

индивидуального пенсионного капитала  заказ  (ИПК)). Сама по себе  заказ  идея системы 

ИПК  заказ  представляется вполне хорошей  заказ  и логичной. Ведь  заказ  она потенциально 
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создаёт ротор возможность при ротор стимулирующей роли ротор государства в рамках ротор 

пенсионного плана ротор гражданина формировать ротор ему свои ротор личные пенсионные ротор 

накопления через ротор личные пенсионные ротор взносы, и  ротор при этом ротор использовать 

накопленные ротор средства обязательного ротор пенсионного страхования ротор (ОПС) 

в качестве ротор стартового капитала ротор ИПК (т.рк. предполагаетсяротор выведение 

накопительного ротор элемента из системы ротор ОПС в систему ротор НПО) и тем ротор самым 

достигать ротор приемлемого уровня ротор пенсий, что ротор не обеспечивает государственная 

пенсионная  заказ  система). Но здесь как  заказ  раз-таки и имеется узкое  заказ  место. Дело в том,  заказ  

что институт НПО  заказ  законодательно фактически не оформлен,  заказ  НПО как 

института  заказ  не  существует.  

 Мы имеем слабую  заказ  законодательную регламентацию НПО,  заказ  оно не  

регулируется  заказ  законодательно в  достаточной  заказ  мере как обязательное  заказ  пенсионное 

страхование. А   заказ  это создаёт риски  заказ  для людей, которые  заказ  не будут понимать, что  заказ  

они получат. Поэтому  заказ  необходимо развитие законодательной  заказ  регламентации 

деятельности НПФ,  заказ  т.к. именно от неё  заказ  (а не от объёма денег)  заказ  зависит 

надёжность НПФ. Так,  сорт  в Федеральном законе  сорт  от 7 мая 1998  сорт  г. №  сорт  75-ФЗ 

«О негосударственных  сорт  пенсионных фондах»  сорт  минимум понятийного  сорт  аппарата, 

практически  сорт  нет описания  сорт  рисков и механизмов  сорт  их страхования.сорт  

 Всё  сорт  регулируется правилами,  сорт  которые утверждает  сорт  Банк России  сорт  (а почему их  сорт  

устанавливает именно  сорт он?Потому что  сорт  они не   сорт  прописаны законодательно,  сорт  

и от этого тоже  сорт  сами НПФ  сорт  страдают). И пока те жебрак  правила не будут 

прописаны  брак  законодательно, у населения не будет  брак  понимания, что они  брак  получат 

от того, что  брак  пришли в НПФ и принесли  брак  деньги. А следовательно не будет  сорт  

доверия к НПФ  сорт  и восстребованности в их пенсионных  брак  продуктах, в частности 

в ИПК.  брак  Кроме того, в НПО  брак  нет пенсионной формулы,  брак  всё устанавливается 

договорами.  брак Поэтому необходимо устранение  брак  тех законодательных провалов  брак  

в части регламентирования системы  брак  НПО, которые сейчас  брак  имеют место быть  брак  

(т. к. они обусловливают  брак  кризис доверия к НПФ). 
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 А  брак  в свою очередь, важнейшим  брак  условием развития НПО,  брак  накопительного 

компонента и, в частности,брак  системы ИПК, является  брак  доверие населения к этой  брак  

системе. 

 

 ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 

 Сегодня становится необходимостью  авалс  глубокое реформирование пенсионной  авалс  

системы в РФ  авалс  с включением в  авалс  нее и активным  авалс  развитием такого института  авалс  как 

негосударственное пенсионное  авалс  обеспечение. Организационную основу  авалс  для 

негосударственного пенсионного  авалс  обеспечения в Российской  авалс  Федерации 

должны составлять  авалс  негосударственные пенсионные фонды,  авалс  то есть организации  авалс  

с правом юридического  авалс  лица на введение  авалс  исключительно пенсионного вида  авалс  

деятельности. 

 Разработка комплекса мероприятий  трос  по дальнейшему совершенствованию  трос  

пенсионной системы должна  трос  быть непосредственно взаимоувязана  трос  не только 

внутри  трос  нее, но и  трос  с базовыми макроэкономическими  трос  параметрами развития 

страны,  трос  и строго синхронизирована  трос  на долгосрочную перспективу  трос  (весь период 

пенсионной  трос  реформы). Поэтому особое  трос  значение имеет координация  трос  всех 

этапов пенсионной  трос  реформы с макроэкономическими  трос  тенденциями в 

конкретный  трос  момент времени,  трос  как это определено  трос  действующим Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

 В  слава  области государственного  слава  пенсионного обеспечения,  слава  в первую очередь,  слава  

необходимо отказаться  слава  от  балльной  слава  формулы (резкое  слава  увеличение отказов  слава  

в назначении страховой  слава  пенсии в ближайшие  слава  годы может  слава  спровоцировать 

недовольство  слава  населения) и усилить  слава  связь между  слава  заработком гражданина  слава  

в период трудовой  слава  деятельности и его  слава  будущей пенсией  слава  по старости, сделав  слава  

систему расчёта  слава  пенсии понятной  слава  и прозрачной дляслава населения.  
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 Вместе  заказ  с тем, необходимо интенсивное  заказ  развитие негосударственного 

пенсионного  заказ  обеспечения (НПО) (в частности –  заказ  внедрение и развитие системы  заказ  

индивидуального пенсионного капитала  заказ  (ИПК)). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Пенсионная система является  заказ  одним из важнейших  заказ  элементов в сфере  заказ  

социального обеспечения населения  заказ  страны. На сегодняшний  заказ  день государства 

сталкиваются  заказ  с рядом проблем,  заказ  в числе которых  заказ  ухудшение демографической 

ситуации,  заказ  что выражается в  заказ  сокращении числа трудоспособного  заказ  населения, 

росте количества  заказ  пенсионеров (то есть  заказ  увеличение средней продолжительности  заказ  

жизни при одновременном  заказ  снижении рождаемости), проблемы  заказ  финансовой 

устойчивости пенсионного  заказ  фонда. В этих  заказ  условиях у государства  заказ  возникает 

необходимость решения  заказ  вопросов пенсионного обеспечения,  заказ  формируя 

собственную модель  заказ  пенсионной системы. Поэтому  заказ  разработка и внедрение  заказ  

новой пенсионной системы  заказ  на сегодняшний день  заказ  требуют немедленного 

решения  заказ  проблем, которые накопились  заказ  за время существования  заказ  старой модели 

пенсионной  заказ  системы. 

Россия ротор сегодня является ротор страной с ротор весьма высоким ротор уровнем взносов ротор на 

пенсионное ротор обеспечение, но, ротор несмотря на ротор политику увеличения ротор пенсий до ротор 

приемлемого уровня, ротор реальный уровень ротор пенсий невысок.ротор Основной причиной ротор 

многие эксперты ротор считают то, ротор что доля ротор теневой экономики ротор значительна, в ротор 

результате чего ротор в бюджет ротор не поступает ротор достаточное количество ротор обязательных 

взносов.ротор Большое влияние ротор оказывает также ротор рост инфляции ротор в стране. 

Пенсионная ротор система – это  слава  система взаимосвязанных  слава  и взаимодействующих  слава  

денежных источников,  слава  органов и  слава  учреждений, субъектов  слава  обеспечения, видов  слава  

обеспечения и  слава  нормативных правовых  слава  актов, направленных  слава  на реализацию  слава  

прав граждан  слава  в области  слава  пенсионного обеспечения.слава  

Представляя  слава  собой целостное  слава  образование, пенсионная  слава  система вслава 

зависимости от  слава  источников финансирования  слава  и субъектов  слава  обеспечения состоит  слава  

из нескольких  слава  структурных элементов  слава  – частей,  слава  которыми являются:  слава  

1) ротор пенсионное обеспечение ротор по обязательному ротор пенсионному страхованию; ротор 

2)  заказ  государственное пенсионное обеспечение;  заказ  
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3) дополнительное  сорт  пенсионное обеспечение.сорт  

Современная пенсионная система  брак  оказывает огромное влияние  брак  на 

стабильность всей  брак  финансовой системы государства,  брак  сбалансированность 

федерального и  брак  регионального бюджетов. В  брак  то же время  брак  следует отметить, что  брак  

степень изученности экономических  брак  вопросов функционирования и  брак  развития 

пенсионной системы  брак  очень отстает отбрак потребностей современной российской  брак  

практики. Нуждается в  брак  разработке и категориально-понятийный  брак  аппарат, 

используемый при  брак  исследовании пенсионной системы:  брак  его полисемантичность, 

неопределенность  сорт  создают немалые  сорт  трудности при  сорт  анализе проблем  сорт  

пенсионной системы как в  брак  теории, так и  брак  в практической работе. 

Проведенный  брак  анализ подтвердил несовершенства  брак  Пенсионного фонда, его  брак  

зависимость от федеральногобрак  бюджета и слабую  брак  финансовую устойчивость. В  брак  

России продолжается реформирование  брак  пенсионной системы. Несмотря  брак  на то, 

что  брак  реформа 2015 г.  брак  точно продумана и  брак  рассчитана, она не  брак  будет иметь 

положительногобрак  эффекта, пока не  брак  будет решена демографическая  брак  проблема и 

проблема  заказ  пассивности населения 

Слабая финансовая  авалс  устойчивость Пенсионного Фонда  авалс  связана не только  авалс  с 

недоработанной стратегией  авалс  Пенсионного Фонда. Причины  авалс  неустойчивости 

кроятся в  авалс  недостаточном экономическом развитии  авалс  страны, в слабом  авалс  контроле 

со стороны  авалс  государства при формировании  авалс  средств Фонда, в  авалс  недоработанной 

нормативно-правовой базе  авалс  в отношении пенсионного  авалс  обеспечения, а также  авалс  в 

демографической ситуации  авалс  и пассивном менталитете  авалс  граждан страны. 

На сегодняшний  заказ  день главной проблемой  заказ  Пенсионного фонда РФ  заказ  является 

дефицит бюджета,  заказ  который на 2016  заказ  г. составляет 175,1  заказ млрд руб.  заказ  По 

предварительным прогнозам  заказ  в 2017 г.  заказ  дефицит составит 220,4  заказ  млрд руб., но  заказ  для 

его сокращения  заказ  было принято несколько  заказ  дискуссионных решений, таких  заказ  как: 

- неполная индексация  заказ  пенсий; 

- ротор отказ отротор индексации пенсий ротор работающим пенсионерам; 

- продление моратория  трос  на размещение накопительной  трос  части пенсии; 
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- упрощение ротор процедуры розыска ротор нелегальных рабочих ротор путем расширения ротор 

информационного взаимодействия ротор между различными ротор государственными 

ведомствами; 

-  сорт  повышение пенсионного  сорт  возраста длясорт госслужащих. 

Также одной  трос  из важнейших проблем  трос  пенсионной системы является  трос  вопрос о 

повышении  трос  пенсионного возраста. На  трос  сегодняшний день в  трос  России самый 

низкий  трос  возраст выхода на  трос  пенсию – женщины  трос  55 лет, мужчины  трос  60 лет. С 1  сорт  

января 2017  сорт  г. вступили  сорт  в силу  сорт  первые изменения  сорт  по данному  сорт  вопросу: 

предусмотрено  сорт  постепенное, ежегодно  сорт  по полгода,  сорт  увеличение пенсионного  сорт  

возраста, дающего  сорт  право на  сорт  назначение и  сорт  выплату страховой  сорт  пенсии по  сорт  

старости государственным  сорт  гражданским служащим,  сорт  муниципальным 

служащим,  сорт  а также  сорт  лицам, которые  сорт занимают государственные  сорт  должности РФ,  сорт  

государственные должности  сорт  в регионах,  сорт  а также  сорт  муниципальные должности.сорт 

Также  авалс  предусматривается постепенное увеличение  авалс  минимального стажа 

государственной  авалс  гражданской службы, дающего  авалс  право на назначение  авалс  пенсии за 

выслугу  авалс  лет и определение  авалс  её размера, с  авалс  15 до 20  авалс  лет. 

Кроме того, увеличивается  трос  минимальная продолжительность исполнения  трос  

полномочий депутатов Госдумы  трос  и членов Совета  трос  Федерации для получения  трос  

права на доплату  трос  к страховой пенсии  трос  по старости в  трос  размере 55 %  трос  с одного года  трос  

до пяти лет,  трос  а также увеличение  трос  срока исполнения полномочий,  трос  необходимого 

для получения  трос  выплаты в повышенном  трос  размере – 75  трос  % – с  трос  3 лет дотрос 10 лет и  трос  

более. 

Неофициальное трудоустройство также  авалс  является одной из  авалс  основных 

проблем Пенсионного  авалс  фонда РФ. За  авалс  2016 год количество  авалс  неофициально 

трудоустроенных граждан  авалс  составило 1,6 млн чел. (выявленные  авалс  факты 

нарушения законодательства).  авалс  Потери Пенсионного фонда  авалс  от неофициального 

трудоустройства  авалс  оцениваются в 1,3-1,5  авалс  трлн руб.  авалс  Проект по легализации  авалс  

неофициально устроенных граждан  авалс  возглавляет Федеральная служба  авалс  по труду 

и  авалс  занятости РФ, в  авалс  регионах созданы межведомственные  авалс  комиссии, а в  авалс 
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муниципалитетах рабочие  сорт  группы. Перечисленные  сорт  органы взаимодействуют  сорт  с 

местными  сорт  отделениями пенсионных  сорт  фондов, фондов  сорт  социального страхования,  сорт  

налоговых служб  сорт  и службами  сорт  занятости населения  сорт  для выявления  сорт  фактов 

неофициального  сорт  трудоустройства. Также  сорт  они следят  сорт  за вызывающими  сорт  

подозрения предприятиями.  сорт  Проект легализации  сорт  трудового рынка  сорт  уже 

позволил  сорт  пополнить бюджет  сорт  Пенсионного фонда  сорт  на 15  сорт млрд руб., но ротор процесс 

взаимодействия ротор органов между ротор собой очень ротор бюрократизирован и ротор отнимает 

много ротор времени, т.к. ротор муниципальные органы ротор власти не ротор имеют доступа ротор к 

персональным ротор данным граждан, ротор в том ротор числе сведениям ротор о фактах ротор их работы, ротор 

хранящихся в ротор базах Пенсионного ротор фонда. Для ротор решения данной ротор проблемы был ротор 

разработан законопроект ротор о расширении ротор информационного взаимодействия ротор 

между различными ротор ведомствами, что ротор упростит процедуру ротор выявления 

нелегальных ротор трудовых отношений.ротор Рассмотрение и ротор принятие данного ротор 

законопроекта останавливает ротор лишь то, ротор что доступ ротор к персональным ротор данным 

граждан ротор получит большая ротор группа лиц, ротор находящихся на ротор государственных 

должностях, ротор и, несмотря ротор на предусмотренную ротор ответственность за ротор незаконное 

использование ротор персональных данных, ротор есть риск, ротор что данная ротор информация 

окажется ротор в распоряжении ротор третьих лиц, ротор например коллекторских агентств. 

Проблему неофициального трудоустройства  брак  также помогает решить  брак  новая 

формула расчета  брак  будущей пенсии. С  брак  1 января 2015  брак  г. было введено  брак  понятие 

«Индивидуальный пенсионный  брак  коэффициент» (пенсионный балл).  брак В самом  слава  

общем плане  слава  «балльная формула»  слава  формирования пенсионных  слава  прав сводится  слава  к 

тому,  слава  что за  слава  каждый год  слава  трудового стажа  слава  застрахованное лицо  слава  приобретает 

определенное  слава  количество баллов,  слава  общая сумма  слава  которых после  слава  завершения 

трудового  слава  этапа вслава жизни человека  слава  и наступления  слава  права наслава соответствующий 

вид  слава  пенсии конвертируется  слава  в денежный  слава  эквивалент путем  слава  умножения на  слава  

актуальную стоимость  слава  одного балла. На данный  слава  момент дляслава получения 

гарантированной  слава  пенсии необходим  слава  трудовой стаж  слава  в 5  слава  лет. В  слава  связи с  слава  

ухудшением демографической  слава  ситуации и  слава  увеличением дефицита  слава  бюджета 
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Пенсионного фонда ротор планируется увеличить ротор минимальное значение ротор трудового 

стажа ротор до 15 ротор лет. Данные ротор меры вынуждают ротор граждан, заинтересованных ротор в 

получении ротор и накоплении ротор будущей пенсии, ротор заключать официальные ротор трудовые 

договоры ротор с работодателем. 

Новая  брак  формула также стимулирует  брак  население к болеебрак позднему выходу на  брак  

пенсию, т.к. работающим  брак  пенсионерам начисляется большее  брак  количество 

баллов. Как  брак  было указано выше,  брак  в 2017 г.  брак  им будет начислено  брак  до 3 

дополнительных балла.ротор Данные преобразования ротор позволяют увеличить ротор 

поступления страховых ротор взносов в ротор бюджет Пенсионного ротор фонда и ротор временно 

сократить ротор расходы на ротор выплату текущих ротор пенсий. 

Сложная экономическая  сорт  ситуация в  сорт  стране кардинально  сорт  изменила 

намеченные  сорт  цели постепенного  сорт  перехода ксорт новой модели  сорт  пенсионного 

обеспечения,  сорт  одной из  сорт  основных задач  сорт  которой было  сорт  стимулирование наемных  сорт  

рабочих и  сорт самозанятого населения к личному  заказ  участию в формировании  заказ  

пенсионных накоплений.  

Также одной из  брак  основных стратегических целей  брак  реформы была 

сбалансированность  брак  и долгосрочная финансовая  брак  устойчивость бюджета 

Пенсионного  брак  фонда путем создания  брак  трехуровневой системы отчисления  брак  

пенсионных накоплений, но,  брак  как было отмечено  брак  выше, принятые за  брак  последние 

годы меры  брак  сильно тормозят формирование  брак  корпоративной и индивидуально-

накопительной  брак  частей. 

Сегодня становится необходимостью  авалс  глубокое реформирование пенсионной  авалс  

системы в РФ  авалс  с включением в  авалс  нее и активным  авалс  развитием такого института  авалс  как 

негосударственное пенсионное  авалс  обеспечение. Организационную основу  авалс  для 

негосударственного пенсионного  авалс  обеспечения в Российской  авалс  Федерации 

должны составлять  авалс  негосударственные пенсионные фонды,  авалс  то есть организации  авалс  

с правом юридического  авалс  лица на введение  авалс  исключительно пенсионного вида  авалс  

деятельности. 
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Разработка комплекса мероприятий  трос  по дальнейшему совершенствованию  трос  

пенсионной системы должна  трос  быть непосредственно взаимоувязана  трос  не только 

внутри  трос  нее, но и  трос  с базовыми макроэкономическими  трос  параметрами развития 

страны,  трос  и строго синхронизирована  трос  на долгосрочную перспективу  трос  (весь период 

пенсионной  трос  реформы). Поэтому особое  трос  значение имеет координация  трос  всех 

этапов пенсионной  трос  реформы с макроэкономическими  трос  тенденциями в 

конкретный  трос  момент времени,  трос  как это определено  трос  действующим Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

В  слава  области государственного  слава  пенсионного обеспечения,  слава  в первую очередь,  слава  

необходимо отказаться  слава  от  балльной  слава  формулы (резкое  слава  увеличение отказов  слава  

в назначении страховой  слава  пенсии в ближайшие  слава  годы может  слава  спровоцировать 

недовольство  слава  населения) и усилить  слава  связь между  слава  заработком гражданина  слава  

в период трудовой  слава  деятельности и его  слава  будущей пенсией  слава  по старости, сделав  слава  

систему расчёта  слава  пенсии понятной  слава  и прозрачной дляслава населения.  

Вместе  заказ  с тем, необходимо интенсивное  заказ  развитие негосударственного 

пенсионного  заказ  обеспечения (НПО) (в частности –  заказ  внедрение и развитие системы  заказ  

индивидуального пенсионного капитала  заказ  (ИПК)). 

Таким образом, для  брак  продолжения реализации намеченных  брак  целей в первую  брак  

очередь необходимо повысить  брак  доверие граждан к  брак  системе пенсионного 

страхования,  брак  путем соблюдения законодательства  брак  и реализации прав  брак  населения 

на сохранность  брак  их пенсионных сбережений.  брак Кроме того, необходимо  брак  

повышение финансовой грамотности  брак  граждан для сокращения  брак  потерь в 

результате  брак  воздействия на них  брак  при помощи агрессивных  брак  техник продаж со  брак  

стороны менеджеров банков  брак  и страховых компаний,  брак  которые ввиду 

ограниченности времени переходной  заказ  кампании озвучивают клиенту  заказ  только 

положительные стороны  заказ  перехода в новый  заказ  негосударственный фонд. 

При ротор анализе перспектив ротор развития пенсионной ротор системы часто ротор ссылаются на ротор 

опыт стран, ротор которые имеют ротор аналогичные российским ротор системам принципы ротор 

социального обеспечения. ротор Однако часто ротор забывают о ротор том, что ротор проблемы с 
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роторобеспечением социальных ротор обязательств в  слава  странах Европейского ротор союза 

возникли ротор на фоне ротор очень высокого ротор уровня социального ротор обеспечения и ротор 

замедления темпов ротор экономического роста.ротор 

 По  слава  уровню пенсионного  слава  обеспечения населения  слава  Россия значительно  слава  

уступает большинству  слава  стран Европейского  слава  союза, при  слава  этом разрывы  слава  в уровне  слава  

пенсий по  слава  старости больше,  слава  чем в  слава  душевых доходах.  слава Так, если  слава  показатель ВВП  слава  

на душу  слава  населения в  слава  России, рассчитанный  слава  на основании  слава  паритета 

покупательной  слава  способности.  

 Разработка комплекса  сорт  мероприятий по  сорт  дальнейшему совершенствованию  сорт  

пенсионной системы  сорт  должна быть  сорт  непосредственно взаимоувязана  сорт  не только  сорт  

внутри нее,  сорт  но и  сорт  с базовыми  сорт  макроэкономическими параметрами  сорт  развития 

страны,  сорт  и строго  сорт  синхронизирована на  сорт  долгосрочную перспективу  сорт  (весь период  сорт  

пенсионной реформы).  сорт Поэтому особое  сорт  значение имеет  сорт  координация всех  сорт  

этапов пенсионной  сорт  реформы с  сорт  макроэкономическими тенденциями  сорт  в 

конкретный  сорт  момент времени,  сорт  как это  сорт  определено действующим  сорт  Бюджетным 

кодексом  сорт  Российской Федерации. 
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