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Пенсионный фонд Российской Федерации является основной организацией в России,
предоставляющей социально значимые государственные услуги гражданам нашей страны.
Пенсионный фонд Российской Федерации выполняет роль одного из активных участников
реформирования социальной сферы страны и установления новых отношений между
поколениями, социальными группами, работодателями, работниками и государством.
Результатом должно стать создание современной, высокотехнологичной и эффективной
пенсионной системы для граждан, которая определит лицо социальной сферы России в
XXI веке.
Среди стратегических задач развития российского государства на современном этапе
выделяются социально значимые задачи: повышение уровня жизни граждан и
существенное повышение их благосостояния.
Важную роль в решении этих проблем играет эффективно действующая система
пенсионного страхования, основанная на долгосрочном финансовом обеспечении.
Цель работы: провести комплексный теоретико-правовой анализ гражданско-правовой
деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации.
Задачи: РАСКРЫТЬ ХАРАКТЕРИСТИКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО СТРУКТУРА; ИЗУЧИТЬ НОРМАТИВНО -ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;
Рассмотреть правовой статус Пенсионного фонда Российской Федерации; Изучить
формирование и расходование средств бюджета Пенсионного фонда РФ;
Проанализировать организацию деятельности Пенсионного Фонда по г. Пятигорску
межрайонное; Изучить Тенденции развития Пенсионного фонда Российской Федерации
Результаты исследования.
Основная проблема Пенсионного фонда является дефицит бюджета. С финансовой точки
зрения негативное состояние дел в Пенсионном фонде отражается в его постоянно
растущем дефиците. Если бы Пенсионный фонд существовал - как самостоятельная
структура и не был бы встроен в систему государственных финансов, у Фонда не было бы
никаких ресурсов для повышения и выплат пенсий. Стоит отметить, что Пенсионный
фонд является неотъемлемой частью бюджетной системы России, и он может покрыть его
дефицит за счет профицита федерального бюджета, а также проводить индексацию
пенсий в более разумные сроки.
Еще одна проблема, связанна с пенсиями, - это демографическая ситуация в стране.
Население России быстро стареет, и работникам становится все труднее содержать армию
пенсионеров, которая растет день ото дня. Сейчас, по данным Росстата, в среднем на
трудоспособное население страны приходится 331 пенсионер на тысячу человек. И в

будущем их число будет только увеличиваться. Так, к 2026 году, по некоторым
прогнозам, на тысячу работников придется 478 пенсионеров.
Рекомендации.
Целесообразно на законодательном уровне закрепить категорию юридического лица
публичного права в качестве организационно-правовой формы юридических лиц для
организаций (учреждений) с особым правовым статусом, таких как Пенсионный фонд РФ,
Центральный банк России и др.
Определить финансово - правовой статус исследуемого государственного внебюджетного
фонда исходя из концепции юридических лиц публичного права как публично-правового
субъекта, не являющегося органом государственной власти, но обладающего
государственно-властными полномочиями.
Необходимо совершенствовать правовое регулирование финансовой деятельности
Пенсионного фонда России особенно актуально это в условиях накопительной страховой
части трудовой пенсии.
Необходимо принять закон о статусе Пенсионного фонда Российской Федерации,
поскольку действующая нормативно-правовая база, на которой действует Пенсионный
фонд Российской Федерации, крайне устарела (основной правовой базой для деятельности
фонда является до сих пор Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации).

