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8.5. РАСШИРЕННЫЙ ПОДХОД К ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЯ И
КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО
СТРАХОВАНИЯ
Жукова Е.О., аспирант кафедры финансов и банковского дела
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»
Для построения эффективной системы пенсионного страхования необходимо учитывать весь спектр рисков, характерных для пенсионного страхования. В статье дается обзор и производится обобщение существующих точек зрения относительно содержания понятия «пенсионные риски». Выделяются особенности пенсионных рисков. Рассматриваются основные, по мнению автора, виды пенсионных рисков,
свойственные как системе пенсионного страхования в целом, так и отдельным ее элементам.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в экономической литературе в настоящее время не уделяется должного внимания рассмотрению вопросов, связанных с анализом рисков системы пенсионного страхования в целом, а также рисков отдельных ее участников.
Научная новизна и практическая значимость выводов автора состоит прежде всего в расширенной трактовке пенсионных рисков, обобщении и систематизации рисков.
В качестве достоинств данной статьи следует отметить обзор и обобщение существующих точек зрения относительно содержания понятия «пенсионные риски», выделение их особенностей, рассмотрение рисков системы пенсионного страхования в целом, а также каждого из участников. Особенностями пенсионных рисков являются: длительный срок негативного воздействия, нередко носящий необратимый
характер; неизбежность наступления пенсионных рисков; возможное отсутствие негативных последствий от наступления рисков.
Автор рассматривает основные пенсионные риски, свойственные как системе пенсионного страхования в целом, так и основным ее
участникам. Определение вида и типа риска особенно важно потому, что от точной идентификации риска зависит выбор методов управления рисками. При рассмотрении пенсионных рисков особое внимание уделено рискам системы пенсионного страхования, поскольку от
эффективного функционирования системы пенсионного страхования как единого механизма зависит поведение страхователей, страховщиков, застрахованных лиц, а также взаимодействие между ними.
Проведенное исследование позволило автору прийти к выводу, что риски системы пенсионного страхования трудно управляемы и зависят от проводимой в стране социальной политики, подвержены влиянию внешних и внутренних факторов. Рисками участников системы
пенсионного страхования управлять проще, однако проявление данных рисков существенно зависит от эффективности управления рисками пенсионной системы в целом.
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Некоторые положения статьи Жуковой Елены Олеговны на тему: «Расширенный подход к понятию и классификации рисков системы
пенсионного страхования» являются промежуточными и требуют дополнительных исследований и анализа. В частности можно было бы
усилить аргументацию утверждения о том, риски системы пенсионного страхования являются трудно управляемыми, также не совсем понятно, что автор подразумевает под этим понятием.
Амосова Н.А., д.э.н, доцент, зав. кафедрой финансов и банковского дела ФГБОУ ВПО«Ивановский государственный университет».

8.5. AN EXPANDED APPROACH TO THE INTERPRETATION OF THE
CONCEPT AND CLASSIFICATION OF RISKS FOR THE PENSION
INSURANCE SYSTEM
E.O. Zhukova, post-graduate student, Chair the Finance and banking
The Ivanovo State University
It is necessary to consider the whole range of risks associated with pension insurance to create an effective pension insurance system. The article provides an overview and a summary of existing viewpoints regarding the ‘pension risks’
concept. Also the features of pension risks are emphasized. The author considers the basic types of pension risks peculiar to the whole pension insurance system and its individual participants.
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