
информацию о валютном курсе, его видах и фак-
торах, определяющих данный курс. Детально 
излагается структура платёжного баланса и ин-
струменты его государственного регулирования. 

Наряду с теоретическим материалом каж-
дый раздел пособия содержит примеры реше-
ния типовых задач, задания для самоконтроля 
знаний, в том числе задания повышенной слож-
ности и список, рекомендуемой к изучению ли-
тературы. Изложение теоретического материала 
сопровождается широким использованием гра-
фического материала, что должно способство-
вать более успешному усвоению учебной ин-
формации.

Пособие предназначено для студентов, об-
учающихся по направлениям 100700.62 «Тор-
говое дело», 080800.62 «Прикладная информа-
тика (в экономике)», 080100.62 «Экономика», 
080500.62 «Бизнес-информатика» всех форм 
обучения. 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(учебное пособие) 

Яшина Н.М.
Поволжский кооперативный институт Российского 

университета кооперации ЦС РФ, Саратов, 
e-mail: nikasaratov77@yandex.ru

В учебном пособии рассматриваются тео-
ретические и практические подходы к практике 
отечественного пенсионного обеспечения, пред-
назначенного для системного изучения правовых 
основ государственного пенсионного обеспече-
ния, виды государственных пенсий в РФ, поря-
док их расчёта и выплаты. Негосударственные 
пенсионные фонды и их место в системе пенси-
онного обеспечения в Российской Федерации.

Актуальность данного учебного пособия 
обусловлена тем, что пенсионное обеспечение – 
это сложнейший механизм, функционирование 
которого отражается на социальной, политиче-
ской и экономической обстановке в стране, т.к. 
в пенсионных фондах аккумулированы огром-
ные средства, которые должны быть грамотно 
использованы в качестве инвестиций в эконо-
мику Российской Федерации. 

Пенсионное обеспечение является базовой 
и одной из самых важных социальных гарантий 
стабильного развития общества, поскольку не-
посредственно затрагивает интересы нетрудо-
способного населения, а оно обычно составляет 
25–30 % населения любой страны. Также этот 
вопрос косвенно касается и всего трудоспособ-
ного населения. Для России этот вопрос в дан-
ное время является очень актуальным, так как 
в России проживает в настоящий момент свыше 
38,5 миллионов престарелых, инвалидов и чле-
нов семей, потерявших кормильца.

Программа пенсионной реформы РФ пред-
усматривает переход, от действующей – рас-
пределительной системы, к смешанной систе-

ме пенсионного обеспечения, которая будет 
включать:

– государственное пенсионное страхова-
ние, по которому выплата пенсий осуществля-
ется в зависимости от страхового (трудового) 
стажа, суммы уплаченных взносов в бюджет 
государственного пенсионного страхования, 
финансируется государственное пенсионное 
страхование как за счет текущих поступлений 
в Пенсионный фонд РФ, так и за счет средств, 
полученных от направления части обязательных 
взносов на накопления;

– государственное пенсионное обеспечение 
для отдельных категорий граждан, а также лиц, 
которые не приобрели права на пенсию по го-
сударственному пенсионному страхованию, – за 
счет средств федерального бюджета;

– дополнительное пенсионное страхование, 
осуществляемое за счет добровольных взносов 
работодателей и работников, а в случаях, уста-
новленных законодательством РФ – обязатель-
ных страховых взносов.

Целью данного учебного пособия является 
изучение особенностей формирования пенси-
онного обеспечения в России, роль Пенсионно-
го фонда Российской Федерации в пенсионном 
обеспечении населения. Для реализации постав-
ленной цели, определены следующие задачи:

• Определить содержание и значение систе-
мы пенсионного обеспечения.

• Исследовать организацию системы пенси-
онного обеспечения в РФ.

• Изучить правовые основы государствен-
ного пенсионного обеспечения в РФ.

• Классифицировать виды государственных 
пенсий в РФ, порядок их расчёта и выплаты.

• Выявить существующие формы и виды не-
государственного пенсионного обеспечения в РФ.

• Исследовать негосударственные пенси-
онные фонды, их место в системе пенсионного 
обеспечения в РФ.

Предмет исследования – финансы Пенсион-
ного фонда РФ и его роль в финансировании со-
циальной сферы.

Объект исследования – Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

Учебное пособие написано в соответствии 
с требованиями государственного стандарта для 
студентов специальности: 040101 «Социальная 
работа» на основе авторского опыта преподава-
ния дисциплины.

Данное пособие включает введение, заклю-
чение и шесть тем курса по программе:

Тема 1 – «Содержание и значение системы 
пенсионного обеспечения» посвящена развитию 
системы пенсионного страхования в России; со-
циально экономической сущности Пенсионного 
Фонда РФ и его роли в финансовой системе; 
проведению пенсионной реформы в РФ.

Тема 2 – «Организация системы пенсионно-
го обеспечения в Российской Федерации» рас-
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крывает организационную структуру и бюджет-
ный процесс пенсионного фонда РФ; источники 
и направления расходования средств Пенсион-
ного фонда РФ; анализ состава и структуры до-
ходов и расходов бюджета Пенсионного Фонда 
РФ за период с 2007–2009 гг.; дается оценка дея-
тельности Пенсионного Фонда РФ.

Тема 3 – «Правовые основы государственно-
го пенсионного обеспечения в РФ» раскрывает 
проблемы правового регулирования деятельно-
сти Пенсионного фонда Российской Федерации, 
связанных с начислением социальной пенсии 
по возрасту, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца (право на пенсию, размер пенсии).

Тема 4 – «Виды государственных пенсий 
в РФ, порядок их расчёта и выплаты» подробно 
изучает вопросы пенсий и их классификацию; 
право на трудовую пенсию по старости; виды 
социальных пенсий; назначение и реализацию 
социальных выплат.

Тема 5 – «Формы и виды негосударствен-
ного пенсионного обеспечения в Российской 
Федерации» подробно рассматривает ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах». Цели 
и задачи развития системы негосударственного 
пенсионного обеспечения; финансовый потен-
циал негосударственных пенсионных фондов; 
состав участников системы негосударственного 
пенсионного обеспечения.

Тема 6 – «Негосударственные пенсионные 
фонды, их место в системе пенсионного обеспе-
чения в Российской Федерации» изучает роль 
негосударственных пенсионных фондов в со-
временной пенсионной системе России; долго-
срочную стратегию развития и современные 
тенденции развития пенсионной системы в Рос-
сийской Федерации.

Учебное пособие «Пенсионное обеспече-
ние» предназначено для студентов, аспирантов, 
преподавателей вузов и практических работни-
ков, деятельность которых связана с социальной 
защитой и пенсионным обеспечением населе-
ния Российской Федерации.

Пенсионное обеспечение: учебное посо-
бие. – Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 
2012 – 144 с. 

ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

В ФИНАНСОВОЙ И НАЛОГОВОЙ 
СФЕРАХ 

(учебное пособие)
 Яшина Н.М., Анущенкова К.А.

 Поволжский кооперативный институт Российского 
университета кооперации ЦС РФ, Саратов, 

e-mail: nikasaratov77@yandex.ru

В учебном пособии рассматриваются тео-
ретические и практические вопросы, определя-
ющие принятия решений и управление рисками 
в финансовой и налоговой сферах. Раскрыва-

ются современные подходы к анализу и приня-
тию решений по проблемам управления риском, 
которым мож но управлять, используя разноо-
бразные меры, позволяющие в определённой 
степени прогнозировать наступление рискового 
со бытия и принимать меры к его снижению.

Проблема принятия и реализации решений 
является основополагающей для менеджмента. 
В конце ХХ века Нобелевская премия в области 
экономики дважды присуждалась за работы по 
совершенствованию общепринятой концепции 
принятия решений – в 1978 году Г. Сайману за ис-
следование процесса принятия решений, в 1986 г. 
Дж. Бьюкенену за развитие основ теории приня-
тия экономических и политических решений.

Но не только в экономике и менеджменте 
получила развитие данная тема. Существует 
огромное количество методик принятия реше-
ний, которые широко используются в теории 
информации и информатики. В частности, бла-
годаря этим теориям бурно развивается направ-
ление разработки и усовершенствования искус-
ственного интеллекта. Следуя общей тенденции 
беспримерно быстрой эволюции информацион-
ных технологий в современном обществе мож-
но предположить, что теория принятия решений 
имеет большое будущее. 

По мнению Бернарда Шоу, «экономика – 
это умение пользоваться жизнью наилучшим 
образом». Нечто подобное можно сказать и 
о менеджменте. Перефразируя классика, мож-
но получить основной принцип сегодняшнего 
менеджмента во всем мире: «максимальный 
результат при минимальных затратах». Именно 
к этой цели стремится развитие теории приня-
тия и реализации управленческих решений. 

Как известно, все рыночные оценки носят 
многовариантный харак тер. Важно не бояться 
ошибок в рыночной деятельности, поскольку от 
них никто не застрахован, а главное – не повто-
рять оплошно стей и постоянно корректировать 
систему действий с позиции максимума прибы-
ли при минимуме риска. По этому особое вни-
мание в современном мире бизнеса уделяется 
постоянному совершенствова нию управления 
риском, а для этого необходимо знать теорию 
принятия решений. 

Теория принятия решений одна из важней-
ших областей современ ного управления, свя-
занная со специфической деятельностью менед-
жеров в условиях неопределённости, сложного 
выбора вариан тов управленческих решений. Со-
вершенствование процесса принятия решений – 
цель рассматриваемой теории. 

Управление рисками – специальный вид ме-
неджерской деятель ности, нацеленный на смяг-
чение воздействия риска на результаты работы 
предприятия. Значение управленческих реше-
ний, с принятием которых cтaлкивaютcя менед-
жеры, определяется, прежде всего, уровнем ри-
ска, приемлемым для фирмы.
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