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В данной статье рассмотрены особенности организации негосударственного пенсионного обеспечения в развитых странах (Великобритания, Нидерланды, Германия, США). На основе анализа специфики деятельности негосударственных фондов за рубежом определены важные положения, которые
могут быть адаптированы к российским условиям.
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РЕЦЕНЗИЯ
Развитие негосударственных пенсионных фондов с каждым годом приобретает свою актуальность и необходимость. Граждане Российской Федерации
должны не только надеяться на государственное обеспечение, но и формировать свою будущую пенсию в течении трудовой деятельности через систему
негосударственного пенсионного обеспечения.
Анализ зарубежного опыта, представленный в данной статье, позволяет выявить положительные аспекты функционирования негосударственных фондов в развитых странах и возможности применения их в РФ.
Автор достаточно подробно охарактеризовал специфику использования различных пенсионных схем негосударственного обеспечения за рубе жом, выявил их преимущества и недостатки.
Таким образом, актуальность рассматриваемой темы, уровень изложения и новизна материала определяют научную ценность статьи.
Самойленко И.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента Волгоградского филиала ОУП ВПО «Академия труда и социальных от ношений»

10.25. INSTITUTIONAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF PRIVATE
PENSION SYSTEMS IN FOREIGN COUNTRIES
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This article describes thefeatures of the organizationof private pension provisionin developed countries (UK, Netherlands, Germany, USA).Based on analysis ofthe specifics of thenon-state fundsabroadidentifies importantprovisions thatcan be adaptedto Russian conditions.
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