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Соискатель Пудовкин Алексей Васильевич 1989 года рождения, в 2013

году с отличием окончил магистратуру по направлению «Экономика» ФГАОУ

ВО «Московский государственный институт международных отношений

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации». В 2016

году окончил аспирантуру при кафедре Международные финансы МГИМО

МИД России. С 2017 года по настоящее время работает в должности

Руководителя проекта в 000 СК «СбербанкСтрахованиеЖизни».

Диссертация выполнена на кафедре Международныхфинансов ФГАОУ

ВО «Московский государственный институт международных отношений

(университет)Министерстваиностранныхдел РоссийскойФедерации».
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Научный руководитель - кандидат экономических наук, заведующий

кафедрой международных финансов МГИМО МИД России Миловидов

Владимир Дмитриевич.

Официальные оппоненты:

Гонтмахер Евгений Шлемович - доктор экономических наук, профессор,

главный научный сотрудник центра сравнительных социально-экономических

и политических исследований Национального исследовательского института

мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова

Российской академии наук.

Воронин Юрий Викторович - кандидат экономических наук, доцент,

руководитель аппарата Счетной палаты Российской Федерации.

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное

учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт труда»

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, г.

Москва в своем положительном заключении, подписанном Роиком

Валентином Дементьевичем, доктором экономических наук, профессором,

главным научным сотрудником Центра исследований социальной политики и

социального страхования ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда и утвержденным

Платыгиным Дмитрием Николаевичем, кандидатом экономических наук,

генеральным директором ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда указала, что тему

диссертационного исследования следует считать актуальной и социально

значимой и важной с точки зрения разработки мер по совершенствованию

государственной социальной политики страны. Достоинством диссертации

является разработанный автором подход к оценке пенсионных систем и

проведенных на основании этого сравнительный анализ пенсионных систем

стран ОЗСР. Полученные автором результаты обладают научно-теоретической

и практической значимостью . Исследование проведено с использованием

большого объема статистического и аналитического материала, в результате

чего положения диссертации достаточно убедительно аргументированы,

обоснованы и достоверны. В то же время, был сделан ряд замечаний.
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Во-первых, выделяя риски накопительных пенсионных систем (с. 44-53),

автор не проводит детального углублённого анализа последствий наступления

финансовых рисков, например, в случае банкротства компании Enron для

американских пенсионных фондов. Это убедительно могло бы

свидетельствовать о том, что даже в США, в условиях высокоразвитых

финансовых инструментов на рынке инвестиций и механизмов контроля за

добросовестностью компаний по размещению активов существуют весьма

высокие риски сохранения финансовых накоплений в пенсионных фондах и

управляющих компаниях.

Во-вторых, при исследовании наиболее эффективных пенсионных систем

по результатам авторского анализа и анализа международных исследований (с

74-77), полезно было бы сравнить приведенные там модели пенсионных систем

с российской системой пенсионного обеспечения.

В-третьих, обзор пенсионных систем различных зарубежных стран

следовало бы использовать для более конкретного сопоставления с российской

пенсионной системой. Например, по системе корпоративных пенсионных

систем и на этой основе выявить общие тенденции их развития и предложить

пути совершенствования, возможные для нашей страны.

Вместе с тем, в отзыве отмечается, что приведенные замечания не

снижают ценности работы, выполненной на высоком профессиональном

уровне, написанной на актуальную тему и характеризующейся наличием

научной новизны. Работа представляет собой самостоятельное, завершенное

научно-квалификационное исследование, обладающее научной новизной и

практической значимостью, и отвечает всем требованиям «Положения о

присуждении учёных степеней», а его автор является квалифицированным

специалистом, способным самостоятельно анализировать многогранные

социально-экономические проблемы.

Соискатель имеет 3 опубликованные работы в рецензируемых научных

изданиях, все по теме диссертации. В публикациях соискателя исследованы

актуальные проблемы и перспективы российской пенсионной системы,
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основные аспекты эволюции пенсионной системы СССР, а также особенности

организации зарубежных пенсионных систем.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной

мере отражающие существенные положения и выводы диссертации:

1. Пудовкин А.В. Анализ и перспективы развития рынка НПФ в России //

Вестник МГИМО-Университета. - 2014.- NQ 3. - С.82-87. - 0,6 п.л. В статье

особое внимание уделено современным проблемам и перспективам развития

пенсионной системы России.

2. Пудовкин А.В. Эволюция системы пенсионного обеспечения в СССР //

Вестник МГИМО-Университета. - 2015.- NQ 2. - С.254-260. - 0,7 п.л. В статье

проанализированы основные аспекты развития пенсионной системы СССР.

3. Пудовкин А.В. Мировой опыт использования обязательных и

добровольных накопительных пенсионных систем: уроки для России // Вестник

МГИМО-Университета. - 2016.- NQ 3. - С.258-264. - 0,6 п.л. В статье приведен

анализ организации пенсионных систем в странах ОЭСР, а именно:

особенности структурного соотношения и его взаимосвязь с ключевыми

показателями пенсионного обеспечения в рамках стран ОЭСР.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. Положительный отзыв на диссертацию, подписанный Ермаковым

Дмитрием Николаевичем, доктором экономических наук, профессором

Департамента менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ

не содержит принципиальных замечаний, однако в качестве пожеланий

отмечается следующее: «Вместе с тем, представляется, что исследование А.В.

Пудовкина могло бы дополнительно выиграть, если бы автор более детально

изучил причины успеха пенсионных систем Австралии, Дании, Канады,

Исландии и Нидерландов, выделенных автором в качестве наиболее успешных,

а также причины неудачи систем пенсионного обеспечения Польши и

Словении, показавших самый слабый результат в исследовании автора (с. 17). В

рамках дальнейших исследований по этой проблематике можно рекомендовать

автору провести сравнительный анализ пенсионной системы России и стран

БРИКС, выявить их структурные особенности и общие характеристики»;
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2. Положительный отзыв на диссертацию, подписанный Чумаченко

Александром Владимировичем, кандидатом экономических наук, заместителем

руководителя Департамента финансов города Москвы содержит следующее

пожелание «В качестве пожелания отметим, что можно было бы более

подробно изучить деятельность пенсионных фондов в странах ОЗСР.

Например, в дополнение к анализу соотношения активов пенсионных фондов к

ВВП страны (с. 77-78), полезным видится изучение взаимосвязи глубины

финансового рынка страны и спроса на финансовые инструменты,

предъявляемые пенсионными фондами в странах ОЗСР»;

3. Положительный отзыв на автореферат, подписанный Дворецкой Аллой

Евгеньевной, доктором экономических наук, профессором, заведующей

кафедрой экономики и финансов Российской академии народного хозяйства и

государственной службы при Президенте РФ, не содержит замечаний;

4. Положительный отзыв на автореферат, подписанный Юргенсом Игорем

Юрьевичем, кандидатом экономических наук, профессором кафедры теории и

практики взаимодействия бизнеса и власти Национального исследовательского

университета «Высшая школа экономики», содержит следующее замечание: «В

качестве замечания можно отметить, что автору следовало бы расширить

хронологические рамки исследования и уделить внимание пенсионным

реформам, проведенным в странах ОЗСР до 2009 года. Стоит подчеркнуть, что

данное замечание носит рекомендательный характер и не снижает ценности

проведённого автором исследования»;

5. Положительный отзыв на автореферат, подписанный Косаревой Еленой

Нумовной, кандидатом экономических наук, заместителем директора

Института отраслевого менеджмента, деканом факультета маркетинга, рекламы

и сервиса РАНХиГС содержит рекомендацию «Замечание, носящее прежде

всего, рекомендательный характер, относится к оценке результатов

деятельности системы негосударственного пенсионного обеспечения (с. 22).

Наряду с количественным анализом данной проблематики, хотелось бы также

видеть и качественный анализ, выражающийся, в первую очередь, в
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по

ведущей организации

и направлениями их

которой выполнено

исследовании причин неразвитости добровольного пенсионного обеспечения в

России»;

6. Положительный отзыв на автореферат, подписанный Поповым

Александром Викторовичем, директором Департамента доверительного

управления государственной корпорации Внешэкономбанк отмечает «В то же

время, несмотря на высокую степень научной аргументированности, вывод

автора об отмене системы обязательного пенсионного страхования, видится

дискуссионным. Это, однако, не снижает высокой оценки проведенного

соискателем исследования. В качестве рекомендации хотелось бы также

высказать пожелание автору в дальнейшей научной работе уделить больше

внимания реализации потенциала пенсионных ресурсов как источника для

финансирования инфраструктурных проектов»;

7. Положительный отзыв на автореферат, подписанный Смирновым

Сергеем Владиславовичем, кандидатом экономических наук, заместителем

исполнительного директора независимого аналитического центра 000 «Центр

развития»не содержитзамечаний.

Выбор официальных оппонентов и

обосновывается: особенностями, спецификой

исследований, а также специальностью,

диссертационноеисследованиесоискателя.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателемисследований:

- выявлены основные направления реформирования и итоги реформ

пенсионных систем стран ОЭСР на современном этапе (с.44-53).

Систематизация мирового опыта реформирования позволяет автору

аргументированно судить о том, что основной упор был сделан на повышении

финансовой устойчивости пенсионных систем;

показаны возможности и определены издержки перехода от

распределительных к накопительным пенсионным система.

- введено понятие эффективности пенсионной системы для целей

проведения международного сравнительного анализа пенсионных систем
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(с.66). Выделив основные параметры пенсионных систем, к которым относятся

коэффициент замещения, коэффициент демографической нагрузки и

относительный размер расходов на выплаты пенсий в % к ВВП страны, автор,

обоснованно утверждает, что эффективная пенсионная система - это

совокупность отношений и институтов по поводу начисления, учета и выплат

пенсий, позволяющих обеспечить наиболее высокий уровень коэффициента

замещения при заданном уровне государственных расходов на пенсионное

обеспечение и при свойственном для страны уровне демографической

нагрузки;

- обосновано математическое выражение показателя эффективности

пенсионной системы , которое раскрывает размер пенсий, который создается в

рамках национальной пенсионной системы на единицу государственных

расходов на пенсионное обеспечение с учетом соотношения занятых и

пенсионеров.

- проведен сравнительный анализ пенсионных систем, позволивший

произвести ранжирование систем пенсионного обеспечения стран озер (с. 67

73). В рамках ранжирования автором на базе эмпирического анализа

выделяется 4 группы эффективности;

- по результатам статистического сравнительного анализа выделена

группа стран с наиболее успешными пенсионными системами. В состав группы

стран с наиболее эффективными пенсионными системами входят Исландия,

Нидерланды, Канада, Дания и Австралия (с. 72, 74-77) ;

- доказана перспективность использования новейшего зарубежного

опыта реформирования пенсионных систем для целей совершенствования

пенсионной системы России по двум ключевым направлениям: повышение

стабильности и финансовой устойчивости государственной распределительной

системы и стимулированию развития негосударственной накопительной

системы (с. 120-154) , а также предложены оригинальные авторские суждения

касательно дальнейшего пути развития российской пенсионной системы (с.

160-174);
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- использован комплексный подход к изучению мирового опыта

формирования и развития систем пенсионного обеспечения на основании

данных по 34 государствам, входящим в ОЗСР.

изложены и обобщены новейшие тенденции в области

реформирования пенсионных систем в странах ОЗСР (с. 31-54);

предложена и обоснована авторская методика проведения

сравнительного анализа пенсионных систем (с. 55-68);

изучены внутренние и внешние противоречия, связанные с

реформированием системы пенсионного обеспечения России (с. 102-137).

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

- полученные результаты исследования будут использованы в работе

Департамента финансовой политики Министерства Финансов Российской

Федерации. Отмечается, что авторский анализ формирования и развития систем

пенсионного обеспечения в странах ОЗСР, включая анализ текущего

положения пенсионных систем указанных стран с учётом последний

пенсионных реформ 2009-2015 годов заслуживает особого внимания.

представленные выводы и положения будут включены в

стратегическую деятельность негосударственного пенсионного фонда

«Телеком-Союз». В частности, выводы автора касательно деятельности

пенсионных фондов в странах ОЗСР, а также предложения автора по развитию

негосударственного пенсионного обеспечения в России представляют большой

практический интерес дЛЯ НПФ «Телеком-Союз»;

- определены пределы и перспективы практического использования

зарубежного опыта на примере стран ОЗСР дЛЯ совершенствования российской

пенсионной системы (с . 137-154) а также выработаны предложения по

дальнейшему развитию пенсионной системы России (с. 154-174), которые

могут быть использованы государственными органами власти;
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- положения диссертации нашли применение в учебном процессе

МГИМО МИД России при преподавании дисциплин по курсам «Финансы» и

«Глобальные финансы» .

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

- обоснованность полученных результатов исследования подтверждается

анализом и систематизацией статистических данных из авторитетных

зарубежных источников (Евростат, озер, Всемирный банк);

- использованы аналитические материалы Еврокомиссии, Всемирного

банка, а также компаний Альянс и Мерсер, подтверждающие ключевые выводы

автора.

Личный вклад соискателя состоит в:

- подготовке публикаций по тематике исследования в рецензируемых

научных изданиях.

- непосредственном участии в расчетах, составлении таблиц, графиков и

схем, а также обобщении данных и формулировке выводов по теме

исследования.

На заседании 08.06.2017 диссертационный совет принял решение

присудить Пудовкину Алексею Васильевичу ученую степень кандидата

экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

16 человек, из них 9 докторов наук по специальности рассматриваемой

диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав

совета, проголосовали: за - 15, против - 1, недействительных бюллетеней - нет.

И.О.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ДИССЕРТАЦИОННОГ~~$

«08» июня 2017 г.

доктор экономических наук,

профессор И.Н. ПЛАТОНОВА

кандидат экономических наук,

доцент Е.А. БРЕНДЕЛЕВА


