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В статье рассмотрены проблемы повышения пенсионной грамотности населения и предложены пути их решения, требующие немедленной ре-

ализации комплекса практических предложений сформулированных автором. Особое внимание уделено важности использования достижений 
научно-технического прогресса, что особенно важно в рамках цифровизации экономики. 

Литература 
1. В четверг правительство рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста [Электронный ресурс] // Ин-

терфакс : официальный сайт агентства. URL : https://www.interfax.ru/russia/616877. 
2. Виноградов Н.В. Стратегическое управление развитием пенсионной системы в Российской Федерации [Текст] / 

Н.В. Виноградов // Финансовая экономика. ‒ 2018. ‒ №7 ; ч. 14. ‒ С. 1695-1699. 
3. Гончарова М.В. Развитие финансово-правового режима пенсионного обеспечения в Российской Федерации [Текст] / 

М.В. Гончарова, А.И. Гончаров // Бизнес. Образование. Право : вестник Волгоградского ин-та бизнеса. ‒ 2014. ‒ №1. ‒ 
С. 226-237. 

4. Горлова О.С. Повышение прозрачности отчетности в секторе государственного управления в соответствии с между-
народными стандартами [Текст] / О.С. Горлова // Экономика и предпринимательство. ‒ 2014. ‒ №11-3. ‒ С. 164-167. 

5. Государственная Дума Российской Федерации [Электронный ресурс] : официальный сайт. URL : 
http://duma.gov.ru/news/29300/ .  

6. Куцури Г.Н. Проблемы и достижения в реализации стратегии долгосрочного развития пенсионной системы в Россий-
ской Федерации [Текст] / Г.Н. Куцури, В.Ф. Шаров // Аудит и финансовый анализ. ‒ 2018. ‒ №2. ‒ С. 360-366.  

7. Ложечко А.С. Теоретические основы принятия управленческих решений органами государственной власти в условиях 
экономической неопределенности в аспекте управления доходами бюджетов [Текст] / А.С. Ложечко // Экономика и 
предпринимательство. ‒ 2015. ‒ №11-2. ‒ С. 128-134. 

8. Официальная группа Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
URL : https://vk.com/duma?w=wall-138347372_418492  

9. Рыбинцева Е.В. Финансовые основы права граждан на социальное обеспечение в России [Текст] / Е.В. Рыбинцева // 
Бизнес. Образование. Право : вестник Волгоградского ин-та бизнеса. ‒ 2015. ‒ №4. ‒ С. 310-313. 

10. Сергиенко Н.С. Оценка финансовых рисков в развитии дорожного хозяйства [Текст] / Н.С. Сергиенко // Аудит и фи-
нансовый анализ. ‒ 2016. ‒ №5. ‒ С. 256-260. 

11. Сергиенко Н.С. Санкционирование расходов как метод государственного финансового контроля [Текст] / 
Н.С. Сергиенко // Вестник Тульского ф-ла Финансового ун-та. ‒ 2015. ‒ №1. ‒ С. 59-61. 

12. Соловьев А.К. и др. Актуарно-статистический анализ факторов повышения пенсионного возраста в Российской Феде-
рации [Текст] / А.К. Соловьев, С.А. Донцова, С.Е. Кучук // Проблемы прогнозирования. ‒ 2015. ‒ №5. ‒ С. 98-107. 

13. Солянникова С.П. Мониторинг как инструмент управления расходами бюджета [Текст] / С.П. Солянникова // Вестник 
Финансового ун-та. ‒ 2009. ‒ №5. ‒ С. 18-22. 

14. Сорокина Ю.В. Повышение уровня финансовой грамотности у людей пенсионного возраста [Текст] / Ю.В. Сорокина, 
Д.В. Скуратовская // Аллея науки. ‒ 2016. ‒ №3. ‒ С. 172-174. 

15. Туманова Л.Ю. Проблемы правовой грамотности лиц пенсионного возраста в Российской Федерации [Текст] / 
Л.Ю. Туманова // Современная образовательная практика и духовные ценности общества. ‒ 2014. ‒ №1. ‒ С. 371-376. 

16. Федеральное казначейство [Электронный ресурс] : официальный сайт. Режим доступа: http://www.roskazna.ru/ 
17. Филиппова Т.В. и др. Основные аспекты пенсионной грамотности будущих пенсионеров России [Текст] / 

Т.В. Филиппова, Е.М. Вершкова, О.В. Рогова // Экономика и предпринимательство. ‒ 2016. ‒ №3-1. ‒ С. 1096-1101.  
18. Царьград. Пронько. Экономика [Электронный ресурс]. URL : https://vk.com/video-75679763_456244970. 
19. Шеремет Н.Д. Пенсионное обеспечение в России: история, реальность и перспективы развития [Текст] / 

Н.Д. Шеремет // Аудит и финансовый анализ. ‒ 2018. ‒ №1. ‒ С. 203-207; 386-393. 
20. Юлия Финогенова: Чистый эффект от индексации пенсий в ближайшие три года будет убывать ‒ примерно от 4% до 

2,3% [Электронный ресурс]. URL : https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/yuliya-finogenova-chistyy-effekt-ot-
indeksacii-pensiy-v-blizhayshie-tri-goda-budet-ubyvat-primerno-ot-4-do-23-34872.html. 

Ключевые слова 
Пенсионная грамотность; финансовая грамотность; правовая грамотность; экономическая грамотность; качество жиз-

ни; экономический рост. 
 

Балынин Игорь Викторович 
 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 1’2019 
 

 162 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность выбранной темы исследования определяется необходимостью формирования и последующей реализации комплекса мер, 

с одной стороны, связанных с формированием прочной и устойчивой пенсионной системы, а с другой – направленных на повышение фи-
нансовой грамотности населения (являющей одной из важных задач государственной политики в последние годы).  

Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена наличием cформулированных автором предложений по по-
вышению пенсионной грамотности населения в контексте обеспечения прозрачности управления общественными финансами. Особое 
внимание автором уделяется мероприятиям, связанным с повышением качества коммуникации должностных лиц исполнительной дирек-
ции, отделений и клиентских служб Пенсионного фонда РФ с гражданами.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных управлен-
ческих решений по модернизации социально-экономических процессов специалистами Пенсионного фонда РФ, исполнительных и законо-
дательных органов государственной власти, а также применения студенческим и профессорско-преподавательским сообществом в рам-
ках учебного процесса в высших и средних специальных учебных заведениях. 
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