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В статье рассматриваются вопросы развития российской пенсионной системы и ее институтов – негосударственных пенсионных фондов 

(НПФ) ‒ с точки зрения регулирования их деятельности, оптимальности организационно-правовой структуры и структуры собственности. 
Автор выявляет проблемы развития российских НПФ и предлагает пути решения этих проблем с учетом международного опыта и на осно-
ве мировых тенденций развития пенсионных систем. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Рецензируемая статья освещает весьма важные вопросы развития российского пенсионного рынка и его институтов 

– негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Постоянное реформирование российской пенсионной системы не позволяет в полной 
мере использовать «длинные деньги» НПФ как инвестиционный ресурс российской экономики, что особенно актуально в настоящее время 
в связи с санкциями западных стран в отношении Российской Федерации. 

Научная новизна и практическая значимость. Основная группа вопросов, которую рассматривает автор, связана с государственным ре-
гулированием НПФ. Автором поднята весьма интересная в научном плане проблема «многовершинности» регулирования этого рынка, 
обозначены проблемы, предопределяющие возникновение конфликта интересов регулирующих органов, и сформулированы предложе-
ния, направленные на устранение подобной ситуации. 

Второй группой вопросов, исследуемой автором статьи, является проблема узости продуктовой линейки пенсионных продуктов, предла-
гаемых на российском рынке. Автор, изучив западный опыт в сфере пенсионного обеспечения, предлагает разработать и внедрить про-
дукт по примеру Ристер-пенсий, применяемых в Германии. По мнению автора, внедрение различных пенсионных продуктов не только 
улучшит конкурентные позиции НПФ, но и повысит заинтересованность российских граждан в развитии пенсионной системы. 

Заключение. Несомненным достоинством рецензируемой статьи является системный подход к исследованию пенсионных проблем рос-
сийского рынка в совокупности с развитием финансового рынка РФ и ростом ее экономики. 

Актуальность поднятых в статье вопросов, значение авторских суждений для науки и практики дает основание рекомендовать материал ста-
тьи Е.И. Куликовой к опубликованию в открытой печати. 

Ванчикова Е.Н., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Менеджмент, маркетинг и коммерция» Восточно-Сибирского государственного 
университета технологий и управления, г. Улан-Удэ. 

 
 


