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В статье представлены результаты анализа специальной программы, подготовленной Правительством России для переобу-
чения предпенсионеров. Дана оценка данной программы, автором предложены пути решения выявленных в процессе иссле-
дования проблем с целью обеспечения социальной поддержки населения предпенсионного возраста. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования состоит в том, что в современных социально-экономических условиях развитие Российской Федера-

ции возможно исключительно в условиях продуманной бюджетной политики, направленной на повышение уровня и качества жизни росси-
ян. В условиях принятых решений по повышению пенсионного возраста особое внимание необходимо уделить социальной поддержке 
граждан предпенсионного возраста.    

Научная новизна и теоретическая значимость исследования   обусловлена наличием cформулированных автором предложений по ре-
шению выявленных проблем в специальной программе переподготовки граждан предпенсионного возраста, реализуемой в настоящее 
время в Российской Федерации. Особое внимание автором уделяется мероприятиям, связанным с расширением доступности данной про-
граммы для граждан (дистанционный формат подачи документов на переподготовку и её последующего прохождения, увеличение числа 
компетенций и т.д.).   

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных управлен-
ческих решений по модернизации социально-экономических процессов специалистами Пенсионного фонда Российской Федерации, ис-
полнительных и законодательных органов государственной власти в рамках организации социальной поддержки граждан предпенсионно-
го возраста. 
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