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В статье представлена характеристика пенсионной системы Малайзии как одной из развивающихся стран, столкнувшихся с 
демографическими проблемами. Автор рассматривает устоявшиеся в Малайзии пенсионные схемы: пенсионную схему для 
государственных служащих, для работников частного сектора, для военнослужащих, для самозанятых граждан и добровольные 
частные пенсионные схемы. Акцент делается на формировании пенсионных счетов. 

 

Литература 
1. Балынин И.В. Пенсионные системы зарубежных стран: анализ ключевых показателей и особенности построения [Текст] / 

И.В. Балынин // Аудит и финансовый анализ. – 2017. – №1. – С. 353-358. 
2. Всемирный банк [Текст] : официальный сайт. – URL : https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.SELF.FE.ZS?locations=SG-MY 
3. Департамент статистики Малайзии [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL : https://www.dosm.gov.my/v1/  
4. Косов М.Е. Зарубежный опыт применения режимов жесткой бюджетной экономии [Текст] / М.Е. Косов // Изв. высш. учеб. заведений ; 

Сер. : Экономика, финансы и управление производством. – 2019. – №3. – С. 13-20. 
5. Медведева Т.В. Опыт зарубежных стран в формировании систем пенсионного обеспечения [Текст] / Т.В. Медведева // Вестн. 

Тульского филиала Фин. ун-та. – 2017. – №1. – С. 31-33. 
6. Налоговые льготы, применяемые в частных пенсионных схемах Малайзии [Электронный ресурс]. – URL : 

https://www.ppa.my/prs-tax-relief/ 
7. Пенсионная система Малайзии [Электронный ресурс]. – URL : https://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-

profiles/malaysia/102 
8. Частные пенсионные схемы Малайзии [Электронный ресурс]. – URL : https://www.ppa.my/joining-prs/prs-for-self-employed/  
9. Nurhisham Hussein. The Malaysian pension system [Electronic resource]. – URL : http://www.nomurafoundation.or.jp/ 

en/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/NJACM3-2SP19-04.pdf  
10. Social protection insight [Electronic resource]. – URL : https://www.kwsp.gov.my/documents/20126/1d105274-237f-b916-9f28-

0c66cb39ecc9 

Ключевые слова 
Пенсионная система; пенсионные схемы; пенсионные счета; развивающиеся страны. 
 

Фрумина Светлана Викторовна 

РЕЦЕНЗИЯ  
Актуальность темы статьи, подготовленной Фруминой С.В. определяется возрастающим вниманием на вопросы стимулирования налогообло-

жения и пенсионного обеспечения самозанятых граждан в Российской Федерации. Особенного внимания в решении данного вопроса заслуживает 
опыт развивающихся стран, в частности Малайзии, где пенсионные системы предполагают использование механизмов стимулирования пенсион-
ных накоплений разных категорий населения.  

Статья, представленная на рецензию, имеет практический интерес и позволяет оценить систему построения пенсионных систем в раз-
вивающихся странах. Автор обстоятельно продемонстрировал различные пенсионные схемы, зарекомендовавшие себя в пенсионной си-
стеме Малайзии, уделил внимание описанию такой важной составляющей пенсионной системы, как пенсионное обеспечение самозанятых 
граждан. 

В работе рассматриваются возможные комбинации пенсионных схем, представлены особенности пенсионных выплат работающим гражданам, 
военнослужащим, государственным служащим и т.д. Акцент в работе сделан на формировании пенсионных счетов, средства которых могут быть 
направлены на медицинские расходы, жилищные кредиты, финансирование образования и любую другую цель, после того как застрахованный 
достигнет возраста 50 лет.  

Практическая значимость работы состоит в рассмотрении и детальной характеристике пенсионной системы государства, демографиче-
ские проблемы которого близки к проблемам, с которыми сталкивается в современных условиях Россия. Рассмотренные пенсионные схе-
мы могут при их адаптации к особенностям развития пенсионного обеспечения в Российской Федерации с успехом применяться для сти-
мулирования занятости и достойного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан, что представляет научную новизну иссле-
дования.  

Подробное и всеобъемлющее изучение темы является бесспорным достоинством статьи, которая может быть опубликована в изданиях, вклю-

ченных в Перечень рецензируемых научных журналов. 
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