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Формирование пенсионных систем сохраняет свою актуальность как

тема научных исследований и практических инициатив. Международный

опыт в этой области крайне важен России, где данный процесс нельзя назвать

завершенным. Сохраняются неэффективные элементы этой системы,

делаются попытки модификации и даже ревизии ранее принятых решений.

Обеспечение эффективности таких решений требует глубокого изучения

всего накопленного мирового опыта. В связи с этим, тема, выбранная

автором для диссертационной работы, несомненной актуальна в научном и

практическом смысле.

Автор стремится максимально актуализировать используемый в основе

исследования материал. Значительная часть работы посвящена анализу

процессов, происходивших в 2010-2016 годах и еще не получивших

достаточной научной проработки. Это дополнительно подчеркивает научную

новизну работы.

Автор комплексно подошел к решению поставленных задач, а именно

поставил во главу угла выявление общих закономерностей и движущих сил

развития пенсионных систем в мире. В работе глубоко исследованы факторы,



которые оказывают влияние на формирование и эволюцию систем

пенсионного обеспечения в мире, а также определяют и влияют в силу своей

общности на структуру пенсионной системы в России.

Наряду с изучением новейшего зарубежного опыта формирования

пенсионных систем, автор также проводит глубокий анализ отечественного

опыта, который необходим для более глубокого понимания проблем

российской пенсионной системы. Кроме этого, автор проводит всесторонний

анализ применимости зарубежного опыта в современных российских

условиях, что является безусловным преимуществом работы.

Во время написания работы Пудовкин А.В. проявил высокую

активность в научной и педагогической деятельности. Участие автора в

работе кафедры проявилось в его преподавательской деятельности, которая

была высоко оценена коллегами.

Личные качества Пудовкина А.В. сыграли большую роль при

написании работы. Автор проявил трудолюбие, упорство и настойчивость в

изучении своей темы, а также продемонстрировал навыки системного и

эмпирического анализа, умение грамотно использовать изученный материал,

делать обоснованные обобщения и выводы и формулировать собственные

предложения, которые нашли свое отражение в рекомендациях по

совершенствованию пенсионной системы России. Все поставленные задачи

решены автором полностью и цель работы достигнута.

В ходе работы автор проанализировал большое количество источников,

в том числе нормативных документов, как на русском, так и на английском

языках. Благодаря этому автор приходит к очень важным выводам, имеющим

большую теоретическую и практическую значимость. Пудовкин А.В.

тщательно изучил позицию ключевых отечественных и зарубежных

исследователей проблематики пенсионных систем, при этом сумел

сформировать и показать собственную оригинальную точку зрения по



данному вопросу. В работе использованы основные современные методы

исследования, позволившие автору добиться глубокой обоснованности

выдвигаемых им рекомендаций.

Данное исследование, посвященное одной из важнейших социально

экономических проблем современного мира, включая Россию, является

самостоятельным и законченным трудом, который выполнен на высоком

уровне и соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам на

соискание ученой степени кандидата экономических наук, и может быть

представлен к защите в Диссертационном совете.
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