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Актуальность темы исследования. Проблемы обеспечения социально-

экономической безопасности государства являются актуальными в современной

России.  Важная  роль  в  обеспечении  социально-экономической  безопасности

страны  принадлежит  национальной  пенсионной  системе.  Социально-

экономическая  безопасность  тесно  взаимосвязана  с  функционированием

пенсионной системы, которая, наряду с другими элементами государственного

социального  страхования,  должна  строиться  на  принципах  социальной

справедливости и должна быть направлена на обеспечение достойного уровня

жизни. Вместе с тем, в современной пенсионной системе России накопилось

немало  проблем,  касающихся  демографической,  социальной,  финансово-

экономической сферы. Их решение является актуальной проблемой, требующей

поиска современных подходов.

Цель  работы:  определение  роли  пенсионной  системы  в  обеспечении

социально-экономической безопасности государства.

 Задачи: 

-  исследовать  устойчивость  национальной  пенсионной  системы  как

фактор социально-экономической безопасности государства;

- определить сферы взаимодействия пенсионной системы с механизмами

обеспечения социально-экономической безопасности государства;



- проанализировать деятельность Управления ПФР по Ирафскому району

РСО – Алания;

-  проанализировать  механизмы  обеспечения  социально-экономической

безопасности на примере УПФР по Ирафскому району РСО – Алания;

-  определить  пути  повышения  финансовой  устойчивости  пенсионной

системы  РФ  в  целях  укрепления  социально-экономической  безопасности

государства;

-  разработать  направления  совершенствования  деятельности  УПФР  по

Ирафскому  району  РСО  –  Алания  в  целях  укрепления  социально-

экономической безопасности ..

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.

Теоретическое значение работы состоит в том, что идеи о совершенствовании

национальной пенсионной системы России могут быть использованы научными

и  практическими  работниками  при  определении  направлений  обеспечения

социально-экономической  безопасности.  Практическая  значимость

исследования  состоит  в  возможности  использования  предложенных

рекомендаций в деятельности УПФР по Ирафскому району РСО – Алания для

совершенствования  механизмов  обеспечения  социально-экономической

безопасности, а также в деятельности аналогичных Управлений ПФР.

Результаты исследования:  1)  исследована  устойчивость  национальной

пенсионной  системы  как  фактор  социально-экономической  безопасности

государства;  2)  определены  сферы  взаимодействия  пенсионной  системы  с

механизмами  обеспечения  социально-экономической  безопасности;  3)

проанализирована деятельность Управления ПФР по Ирафскому району РСО –

Алания;  4)  оценены  механизмы  обеспечения  социально-экономической

безопасности, используемые УПФР по Ирафскому району РСО – Алания;  5)

определены пути повышения финансовой устойчивости пенсионной системы

России в целях укрепления социально-экономической безопасности страны; 6)

разработаны  пути  совершенствования  деятельности  УПФР  по  Ирафскому

району  РСО  –  Алания  в  целях  укрепления  социально-экономической



безопасности.

Рекомендации: 

I. на  федеральном уровне:  1)  в демографической  сфере  – повышение

рождаемости за счёт продления действия программы материнского капитала и

повышения  качества  жизни  населения;  2)  в социальной  сфере: эффективная

маркетинговая  политика  ПФР,  направленная  на  легитимизацию  работы,

зарплаты и пенсионных отчислений; стимулирование неплательщиков взносов,

в том числе через социальные сети; ранний выход на пенсию без возможности

получения  высокой  пенсии  при  этом; 3)  в  финансовой  сфере:  развитие

накопительной пенсионной системы на основе опыта Сингапура; повышение

финансовой эффективности накопительной части пенсий; развитие финансовых

рынков в РФ; повышение пенсионного возраста до 60 лет – женщинам, до 65

лет  –  мужчинам с  интервалом роста  на  1  год в  год;  сокращение  досрочных

пенсий;  привлечение  иностранных  рабочих,  не  требующих выплаты пенсий;

сокращение трансфертов ПФР из федерального бюджета;

 II. на территориальном уровне: 

 1) в  РСО  –  Алания:  повышение  уровня  пенсий  для  среднего  класса;

поддержание  приемлемого  уровня  страховой  нагрузки  для  экономических

субъектов с  единым тарифом страховых взносов;  повышение эффективности

накопительной  части  пенсий;  укрепление  материально-технической  базы

учреждений социального обслуживания населения; повышение уровня жизни

пенсионеров в республике Северная Осетия – Алания; 

 2) в УПФР по Ирафскому району РСО – Алания:  повышение качества и

эффективности  реализации  услуг  в  электронном  виде;  оптимизация

взаимодействия  с  органами  ФНС  РФ  по  администрированию  страховых

взносов;  проведение  кампании  по  повышению  пенсионной  грамотности

граждан различных возрастных категорий в Ирафском районе.


