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С 1 января 2015 г. вступил в действие Федеральный закон «Об актуарной деятельности в РФ» от 2 ноября 2013 г. №293-ФЗ, поэтому
обсуждение теории и практики актуарных расчетов, в том числе и по различным схемам пенсионного страхования, представляется актуальным. Авторы статьи определяют задачи актуарных расчетов в пенсионном страховании и особенности проведения расчетов по различным схемам, используя условные примеры для иллюстраций.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена актуальной проблеме теории и практики применения схем добровольного пенсионного страхования. Авторы на основе действующих нормативно-правовых актов рассматривают вопросы теоретической и практической значимости добровольного пенсионного страхования и предлагают пошаговую модель введения существенных условий в договор добровольного пенсионного страхования.
Дан сравнительный анализ практических результатов использования добровольного пенсионного страхования в зарубежных странах и
Российской Федерации.
Авторы высказывая свою позицию о состоянии добровольного пенсионного страхования выдвигают приоритетные задачи актуариев при
обосновании актуарных предложений и оценке обязательств.
В статье выдвигается с соответствующим обоснованием методи
ка актуарных расчетов по семи схемам добровольного пенсионного страхования, приведены формулы и их обоснование.
В заключение статьи авторы для иллюстрации теоретических схем добровольного пенсионного страхования приводят расчеты на
условно-цифровом материале, сделаны выводы.
Считаю, что статья «Теория и практика применения схем по добровольному пенсионному страхованию» авторов Никулиной Н.Н., Подчищаевой О.В., Березиной С.В актуальна и может быть полезна как для практических и научных работников, так и для популяризации
схем добровольного пенсионного страхования в РФ.
Рекомендую данную статью к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Яшина Н.И., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Финансы и кредит» Нижегородского государственного университета им. Н.И.
Лобачевского (Национальный исследовательский университет), г. Нижний Новгород.
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8.12. THEORY AND PRACTICE OF APPLICATION OF THE SCHEMES
UNDER VOLUNTARY PENSION INSURANCE
N.N. Nikulina, Ph.D. in Economics, Honorary worker of higher professional education of russia, associate professor
at the Department of “finance and credit”;
O.V. Podchishchaeva, Ph.D. in Physico-Mathematicals, associate professor at the Department of “information
systems in the financial and credit sfere”;
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From 1 January 2015 came into force the Federal law of General relativity 02.11.2013, №293-FZ "On actuarial
activities in the Russian Federation", so the discussion of the theory and practice of actuarial calculations , including different schemes of pension insurance is very important. The authors define the tasks of actuarial calculations
in the pension insurance and the specifics of the calculations in different schemes using the conditional examples
for illustrations.
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