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В редакцию электронного научного журнала «ГосРег»
Рецензия
Я, Забузов Олег Николаевич, доцент кафедры Московского
государственного лингвистического университета, рекомендую к публикации
в электронном научном журнале «ГосРег» статью «Пенсионная реформа в
России: особенности современного этапа ее осуществления».
О рецензируемой статье могу сообщить дополнительно.
1. Содержание рецензируемой статьи в большей мере соответствует ее
названию. Текст рецензируемой статьи, в большей степени, можно использовать
в будущем по специальностям 22.00.08 – «Социология управления» (п. 15).
Текст статьи, вполне может быть применен в учебном процессе при изучении
таких дисциплин, как «Управление в социальной сфере» (уровень
магистратуры), «Теория и механизмы современного государственного
управления» (уровень магистратуры), «Теория и практика принятия
управленческих решений» (уровень магистратуры), «Прогнозирование и
планирование»
(уровень
бакалавриата),
«Исследование
социально-экономических и политических процессов» (уровень бакалавриата).
2. Научная проблема в рецензируемой статье носит во многом прикладной
характер. Авторами в статье исследован механизм действующей пенсионной
системы, рассмотрены направления ее развития в долгосрочной перспективе.
Очень важно отметить, что авторами статьи, оценено состояние российской
пенсионной системы с учетом зарубежного опыта. Примечательно, что авторами
предложены возможные варианты совершенствования пенсионной системы.
3. В статье авторами приводится анализ ряд нормативно-правовых
документов относительно пенсионного обеспечения в Российской Федерации. В
частности проанализированы такие значимые документы как Постановление
Правительства РФ от 07.08.1995 N 790 (ред. от 30.05.1997) «О мерах по
реализации Концепции реформы системы пенсионного обеспечения в
Российской Федерации», Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты пенсий», Федеральный закон от 15.12.2001 г.
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации и др.
4. Считаю целесообразным по критериям актуальности, научной новизны
и содержанию рекомендовать данную научную статью для публикации в
журнале «ГосРег» в рубрике «Политические проблемы государственного
регулирования» или «Управление общественными отношениями».
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5. Рецензируемая

научная статья в целом оригинальна, поскольку
базируется на результатах собственных авторских логических размышлений и
анализе научной литературы и ряде нормативно-правовых документов (см.
далее результаты проверки рецензируемой статьи пакетом «Антиплагиат.Вуз»).
6. Достоинства рецензируемой статьи:
- в
рецензируемой
статье
основательно
проанализирована
трансформация отечественного пенсионного законодательства;
- значимое место в статье отводится исследованию зарубежного опыта
организации пенсионного обеспечения;
- предложен ряд практических шагов, по мнению авторов статьи,
направленных на улучшение пенсионного обеспечения в России.
7. Недостатки рецензируемой статьи:
- статья значительно выиграла, если бы авторы использовали в ней такие
атрибуты как аннотация, актуальность, ключевые слова;
- применение в статье визуализирующих вставок, типа диаграмм,
графиков и проч., несомненно, улучшили бы восприятие текста статьи, тем
более, что данные такого рода присутствуют в статье.
Текст статьи прошел проверку на плагиат с использованием пакета
«Антиплагиат.ВУЗ» 11.02.2019 г. Проведенный анализ текста позволяет сделать
вывод об оригинальности материала (итоговая оценка оригинальности: 86,48 %).
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