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8.5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В РФ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Евдокимова Ю.В., к.филос.н., доцент,
кафедра Финансов и кредита
Российский государственный
социальный университет, г. Москва
В статье изучены основные изменения в системе государственного социального страхования в Российской Федерации за последние три года.
Проанализированы направления пенсионной реформы, виды и условия назначения пенсий из Пенсионного фонда РФ. Приведены расчет
страховой пенсии и размеры страховых коэффициентов. Исследованы рейтинги негосударственных пенсионных фондов по доходности,
надежности и размерам пенсионных накоплений. Проанализированы основные изменения пенсионной системы в 2016 г. Рассмотрены
направления реформирования системы социального страхования. Изучены расходы Фонда социального страхования. Рассмотрены основные
параметры обязательного медицинского страхования в РФ.
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Евдокимова Юлия Викторовна

РЕЦЕНЗИЯ
Необходимость совершенствование системы государственного социального страхования обусловлена основными целями и задачами
государства. Улучшение качества и уровня жизни российских граждан относится к приоритетным направлениям развития Российской Федерации как сейчас, так и в последующем. В статье автором рассмотрены современные условия функционирования государственных внебюджетных фондов. Изучены проводимые реформы в сфере обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования, а
также их результативность. Проанализированы разновидности социальных выплат гражданам в 2016 г. Изучен расчет страховой и накопительной пенсии. Сделан анализ негосударственных пенсионных фондов по критериям доходности, надежности и объему пенсионных вложений. Статья Евдокимовой Ю.В. «Государственное социальное страхование в РФ: современное состояние и перспективы развития» выполнена на высоком научном уровне и может быть рекомендована к опубликованию.
Лебедев А.К., д.э.н., профессор кафедры туризма и гостиничного дела Института туризма и гостеприимства, г. Москва, Российский государственный университет туризма и сервиса, г. Пушкино.
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