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В статье представлены анализ построения пенсионных систем зарубежных стран, входящих в топ-20 рейтинга Global AgeWatch Index
2015. При этом особое внимание уделено таким показателям, как ожидаемая продолжительность жизни, текущий возраст выхода на пенсию и планам по его изменению.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы состоит в том, что социально-экономическое развитие Российской Федерации, регионов, муниципальных образований, а также компаний и домохозяйств возможно исключительно при условии детально продуманной пенсионной системы.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена наличием авторского подхода к систематизации и анализу
существующего зарубежного опыта построения пенсионных систем стран ‒ лидеров рейтинга Global AgeWatch Index.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных решений по модернизации социально-экономических процессов специалистами органов государственной власти, а также применения студенческим и профессорско-преподавательским сообществом в рамках учебного процесса в высших и средних специальных учебных заведениях.
Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, а также использование действующего законодательства РФ и многосторонней экономической литературы, умение вести дискуссию по ней позволяют сделать вывод о значимости данного
исследования.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Сергиенко Н.С., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Калужского филиала Финансового университета при Правительстве
РФ, г. Калуга.
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8.3. PENSION SYSTEMS OF FOREIGN COUNTRIES: AN ANALYSIS
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The article presents the results of analysis of the construction of foreign pension schemes included in the top 20
Global AgeWatch Index rating. At the same time, special attention is paid to indicators such as life expectancy, the
current retirement age and plans to change it.
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