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Колонка главного редактора №1(29): «НПФ – 2017» 

 

Год 2017 – юбилейный для НПФ. 25 лет назад, 16 сентября 1992 года, был 

издан указ Президента РФ №1077 «О негосударственных пенсионных фондах». 

Много-много лет назад М.Е. Салтыков-Щедрин писал: «Если на Руси 

человек начнет удивляться, то он остолбенеет в удивлении, так и до конца своих 

дней столбом и простоит».  

Все эти 25 лет и простояли НПФ в изумлении от непрерывных реформ, 

изменений правил игры, смены организационно-правовой формы, заморозок 

накопительной пенсии, всяких валоризаций, апгрейдов и рестайлингов.  

Вопреки всему, выстояли. К своему юбилею частные фонды подходят с 

впечатляющими результатами. 

30 млн. граждан России формируют накопительную пенсию в НПФ. 6,4 млн. 

россиян участвуют в дополнительном (негосударственном) пенсионном 

обеспечении. На счетах НПФ саккумулировано свыше 3 триллиона рублей. 

Редколлегия журнала планирует все номера года посвятить юбилейной 

тематике. Надеюсь, читатели примут живейшее участие в освещении перипетий 

четвертьвековой деятельности негосударственных пенсионных фондов. 

 

 

 

Искренне Ваш, 

Иван Заргарян 
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Тема номера 

НПФ в России, что дальше?   

 

Сергей Антонян 

Руководитель направления исследований  

финансовых технологий 

НАФИ. Аналитический центр 

 

Текущая ситуация в системе пенсионного обеспечения РФ 

В настоящее время в бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) расходы 

превышают доходы: дефицит бюджета по итогам 2014 г. составил 31 млрд руб
1
. По 

итогам 2015 г. дефицит возрос до 544 млрд. руб., а на 2016 г. ПФР в минусе на 175 

млрд руб.
2
 При сохранении обязательной индексации распределительных пенсий в 

соответствии с уровнем инфляции, ожидается дальнейший рост нагрузки на 

бюджет фонда. По оценкам главы ПФР Антона Дроздова, дефицит бюджета ПФР в 

2017 г., увеличится до 1,1 трлн руб.
3
  

Рис. 1. Дефицит бюджета ПФР за 2014-2017 гг.
4
  

                                                           
1
 http://www.pfrf.ru/info/order/budzhet_pfr/~2531  

2
 http://ria.ru/politics/20151209/1339015299.html  

3
 http://tass.ru/pmef-2016/article/3370274   

4
 Данные за 2016-2017 гг. являются прогнозными. 

http://www.pfrf.ru/info/order/budzhet_pfr/~2531
http://ria.ru/politics/20151209/1339015299.html
http://tass.ru/pmef-2016/article/3370274
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Источник: данные ПФР  

 

Создают дефицит бюджета ПФР несколько факторов. Во-первых, значительная 

доля неформальной и теневой занятости, а также высокий уровень безработицы 

в России. По расчётам Академии труда и социальных отношений только по этим 

причинам пенсионная система России теряет 3,4 трлн руб.
5
 ежегодно.  

 

Таб. 1. Занятые в неформальном секторе в % к общей численности занятого 

населения в 2014 г.
6
 

РФ 20,1 

Чеченская Республика 63 

Республика Дагестан 57 

Республика Ингушетия 50,9 

Кабардино-Балкарская Р. 49,7 

Карачаево-Черкесская Р. 40,2 

Республика Алтай 35,1 

Омская область 33,1 

Республика Адыгея 33 

Республика Калмыкия 31 

Северная Осетия 30,8 

Чувашская Республика 30,5 

Республика Бурятия 30 

Пензенская область 29,8 

Башкортостан 29,3 

Ставропольский край 29,3 

                                                           
5
 https://rg.ru/2016/05/19/pochemu-pensionnaia-sistema-ezhegodno-teriaet-trilliony-rublej.html  

6
 http://www.lerc.ru/?part=articles&art=18&page=13  
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Астраханская область 28,7 

Краснодарский край 28,1 

Ивановская область 28 

Саратовская область 27,6 

Курганская область 27,4 

Ростовская область 27,4 

Тамбовская область 26,8 

Республика Тыва 26,5 

Оренбургская область 26,1 

Приморский край 25,8 

Республика Марий Эл 25,5 

Республика Хакасия 25,4 

Тульская область 24,7 

Костромская область 24,6 

Удмуртская Республика 24,5 

Республика Мордовия 24,1 

Вологодская область 24,1 

Республика Татарстан 24 

Еврейская авт.область 23,9 

Орловская область 23,8 

Иркутская область 23,5 

Томская область 23,3 

Ульяновская область 23,1 

Волгоградская область 23 

Челябинская область 22,9 

Пермский край 22,8 

Новгородская область 22,7 

Архангельская область 22,7 

Забайкальский край 22,4 

Курская область 22,4 

Кировская область 22,3 

Смоленская область 21,4 

Алтайский край 21,3 

Белгородская область 21,1 

Воронежская область 21 

Нижегородская область 20,9 

Калининградская область 20,6 

Тверская область 20,6 

Республика Карелия 19,3 

Якутия 19,1 

Брянская область 19 

Рязанская область 18,7 

Камчатский край 18,4 

Ярославская область 18,4 

Красноярский край 18,2 

Амурская область 18 

Владимирская область 17,5 

Республика Коми 17,2 
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Новосибирская область 17,1 

Сахалинская область 16,6 

Псковская область 16,5 

Свердловская область 16 

Ленинградская область 15,8 

Липецкая область 15,6 

Магаданская область 15,5 

Кемеровская область 15,1 

Калужская область 14,1 

ЦФО 13,3 

Самарская область 12,6 

Хабаровский край 11,8 

Мурманская область 10,5 

Тюменская область 10,1 

Московская область 10,1 

Чукотский авт. округ 7,8 

г. Москва 4,5 

г. Санкт-Петербург 2,9 

 

Во-вторых, низкий уровень зарплат, из-за которого пенсионная система России 

не получает достаточного объема взносов для обеспечения приемлемого уровня 

выплат пенсионерам. В 2015 г. доля работников, отчисления от зарплаты которых в 

ПФР были ниже прожиточного минимума пенсионера, составляла 68,9%.  

 

Рис. 2. Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума за 2010-2015 гг.
7
 

 

Источник: Росстат  

                                                           
7
 Данные за 2015 г. являются предварительными. 
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В-третьих, снижение доли трудоспособного населения. На 1 января 2016 года 

доля населения в возрасте старше 60 лет в России составила 20%. По данным 

Росстата в 2015 г. доля населения старше трудоспособного возраста составила 24%. 

По стандартам ООН российское общество на 2016 год уже считается старым и 

данная тенденция будет усугубляться с течением времени. По словам первого 

зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой, трудоспособное население России ежегодно 

сокращается на 900 тыс. человек
8
. Это в сочетании с увеличением 

продолжительности жизни россиян приводит к росту коэффициента 

демографической нагрузки, который, согласно среднему варианту 

демографического прогноза Росстата до 2030 г., вырастет с 764 человек 

нетрудоспособного возраста на 1000 лиц трудоспособного возраста до 857 человек. 

Рис. 3. Доля численности населения России в возрасте старше 

трудоспособного
9
 во всем населении за 2010-2015 гг.

10
 

 

Источник: Росстат  

                                                           
8
 http://www.rbc.ru/money/29/04/2016/5722b5109a79473510f5289d  

9
 Мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины - 55 лет и старше. 

10
 Данные за 2015 г. являются предварительными. 
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Рис. 4. Динамика коэффициента демографической нагрузки 

 

Источник: Росстат 

В четвертых, одной причиной превышения расходов ПФР над его доходами 

является большой объем льгот по уплате взносов для ряда отраслей и 

регионов, в частности, по выплате досрочных пенсий: по словам замглавы ПФР 

Николая Козлова
11

, примерно треть участников пенсионной системы получают 

досрочные пенсии. По мнению чиновника, пенсии людям, работающим в сложных 

условиях, в том числе в нефтяной, газовой, горнорудной промышленностях, 

должны формироваться за счет компаний, сотрудниками которых они являются. К 

2050 г. государственные расходы, связанные с пенсиями, могут вырасти до 

19% ВВП против текущих 13%.  

 

Совокупность внутренних проблем пенсионной системы может привести к 

снижению коэффициента замещения пенсией утраченного заработка, росту 

социальной напряженности, а также повышенной нагрузке на федеральный 

бюджет. Так, в исследовании проблем реформирования пенсионной системы в 

России, проведенном Центром социальной политики РАНХиГС
12

, отмечается, что 

при неизменности текущего пенсионного законодательства коэффициент 

замещения для трудовых пенсий существенно сокращается и в период с 2022 по 

2030 гг. опустится ниже 30%, начиная с 2022 г. При этом было показано, что 

динамика коэффициента замещения существенным образом зависит от темпов 

индексации страховой части трудовой пенсии. В случае применения пониженной 

                                                           
11

 https://www.gazeta.ru/business/2016/03/22/8136947.shtml  
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https://www.gazeta.ru/business/2016/03/22/8136947.shtml
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwidpZLXnqHOAhWqBZoKHSMvCRMQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fregconf.hse.ru%2Fuploads%2F893de5fa780208164912abb0b0cfbc84fac46168.doc&usg=AFQjCNGfZ7JyGQEyBCq7ph4q63N9VTgLCw&sig2=6HZdiP-SKN46Jv9KxBMhHg&cad=rjt
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индексации страховой части трудовой пенсии значительно снижается коэффициент 

замещения и дефицит распределительной составляющей пенсионной системы. 

Перспективы развития накопительной пенсионной системы  

Введение дополнительного обременения доходов граждан в целях формирования 

пенсии вряд ли найдёт отклик у граждан из-за низкого снижения уровня 

благосостояния и в связи с низкой склонностью к сбережениям большинства 

российских домохозяйств. 

По данным Росстата, реальная среднемесячная начисленная зарплата россиян 

снизилась за 2015 г. на 10,2%.  

Рис. 5. Динамика реальных располагаемых доходов по Российской Федерации 

(в % к соответствующему периоду прошлого года). 

 

Источник: Росстат 

 

Согласно результатам опроса Аналитического центра НАФИ, проведённого в 

марте 2016 г. подавляющее большинство россиян (73%) не имеет накоплений и 

каждый третий (35%) полагает, что сейчас не лучшее для этого время. По словам 

генерального директора НАФИ, Гузелии Имаевой: «Сегодня мы наблюдаем 

«финансовую растерянность» населения в связи с общеэкономической ситуацией. 

На фоне снижения реальных доходов, роста инфляционных ожиданий, в комплексе 

с невысоким уровнем финансовой грамотности, граждане предпочитают 
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придерживаться выжидательной позиции и ничего не предпринимать по 

отношению к своим финансам».  

 

Таб. 2. Распределение ответов на вопрос: «Есть ли у Вас (Вашей семьи) 

сбережения, накопления? Под сбережениями, накоплениями мы понимаем 

вклады в банках, накопительные страховые полисы, имеющиеся у Вас 

(членов Вашей семьи) акции, облигации и другие ценные бумаги, наличные 

деньги, которые вы отложили (не тратите на текущие нужды)», % от всех 

опрошенных 

 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2016 

Есть 27 28 26 31 28 33 28 27 

Нет 64 66 68 65 68 63 67 73 

Затрудняюсь 
ответить 

9 6 6 4 3 4 5 0 

Таб. 3. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, сейчас хорошее или 

плохое время для того, чтобы делать сбережения?», % от всех опрошенных 

 2005 2010 2016 

Хорошее 9 17 11 

Не хорошее, но и не плохое 33 36 42 

Плохое 48 32 35 

Затрудняюсь ответить 9 15 12 

По данным Минтруда, в 2015 г. число россиян с доходами ниже прожиточного 

минимума превысило 19 млн человек. Снижение доходов населения 

сопровождается сокращением потребления: российский индекс потребительского 

доверия Nielsen в 1-м квартале 2016 г. обновил исторический минимум, составив 

63 пункта (в первом квартале 2015 г. – 72 пункта) – это самое низкое значение за 

все 11 лет наблюдений
13

. Результаты этого исследования подкрепляются данными 

Росстата: так, реальные располагаемые доходы (доходы минус обязательные 

платежи с поправкой на инфляцию) россиян в 1-м квартале 2016 г. снизились на 

3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и на 4% за 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. 

Еще один фактор который необходимо учитывать – уровень закредитованности 

населения. В текущий момент он достаточно высокий
14

: почти четверть наших 

                                                           
13

 http://kommersant.ru/doc/2975525  

14
 http://vz.ru/economy/2016/3/25/801657.html  

http://kommersant.ru/doc/2975525
http://vz.ru/economy/2016/3/25/801657.html
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сограждан, или порядка 38 млн человек имеют задолженности перед банками. 

Наблюдается рост доли просроченной задолженности физических лиц: в 2013 г. 

доля просроченных кредитов свыше 90 дней составила 5,8%, в 2014 г. – 7,9%, в 

2015 г. – 10,5%. Согласно данным НАФИ, 28% россиян хотя бы раз в год берут 

неформальные займы у друзей или родственников
15

. Таким образом, у населения 

остается все меньше свободных денежных средств, которые могли бы быть 

направлены на формирование дополнительных пенсионных отчислений из 

заработной платы. 

Рис. 6. Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в общем объеме 

ссуд, %. 

 

Источник: Банк России 

В ходе опроса, проведённого НАФИ в 2015 г. лишь каждый десятый указал, что 

делает отчисления в НПФ, а более половины наших сограждан (59%) не только не 

делают отчислений, но и не хотят делать в будущем.  

 

Рис. 7. Распределение ответов на вопрос: «Вы делаете или хотели бы делать 

отчисления в негосударственный пенсионный фонд?, % 

                                                           
15

 http://nacfin.ru/45-rossiyan-vovlecheny-v-neformalnye-zajmy/  
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Приведенные данные подтверждаются результатами опроса НАФИ
16

 о 

пользовании различными инструментами для накоплений и инвестиций. Согласно 

им услугами НПФ для формирования пенсионных сбережений пользуется менее 

чем каждый десятый россиянин, а почти 2/3 наших сограждан (63%) не используют 

никакие инструменты накоплений и инвестиций. 

                                                           
16

 Источник: НАФИ, 2015 г. n=2700 
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Рис. 8. Распределение ответов на вопрос: «Ниже представлены различные 

инструменты для накоплений и инвестиций. Скажите, используете ли Вы 

какие-либо из них сейчас?» % 

 

 

Наряду с низким уровнем благосостояния одной из главных причин низкого спроса 

на добровольные пенсионные накопления является низкий уровень финансовой 

грамотности россиян.  

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ)
17

, только 8% россиян считает, что имеет хорошие знания о пенсионной 

системе, а 69% поверхностные, на уровне общего представления. Немаловажно, 

что каждый четвертый россиянин в возрасте моложе 48 лет (23%) ответил, что 

ничего не знает о пенсионном обеспечении.  

Данные исследований НАФИ свидетельствуют, что каждый четвертый житель 

России не знает, как именно формируется его пенсия. Причём хуже всего 

информированы о принципах формирования своей пенсии граждане с низким 

уровнем дохода. Среди них доля не знающих, из чего состоит пенсия, составляет 

29%. 

 

                                                           
17

 https://www.gazeta.ru/business/2015/08/07/7673425.shtml  
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Рис. 9. Распределение ответов на вопрос: «Знаете ли Вы, как формируется Ваша пенсия и из 

чего она состоит?» %  

 

Только 20% наших сограждан знают о влиянии на пенсию выбранного варианта пенсионного 

обеспечения в системе ОПС
18

 

                                                           
18

 Источник: НАФИ, 2015 г. n=2700 
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Рис. 10. Распределение ответов на вопрос: «Какие факторы напрямую влияют на размер 

пенсии в действующей в РФ пенсионной системе?» %  

 

 

Низкая заинтересованность граждан в использовании негосударственных 

пенсионных фондов для формирования своих пенсионных накоплений, связана не 

только с отсутствием у них знаний о механизмах российской пенсионной системы, 

но и с низким уровнем доверия и постоянных изменений в регулировании 

пенсионной системы. Согласно данным НАФИ, 79% считают бессмысленным 

планирование будущей пенсии в связи с возможными изменениями 

законодательства. 

Рис. 11. Распределение ответов на вопрос: «Скажите, согласны ли Вы со 

следующими утверждениями? % согласных  
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По данным НАФИ, уровень доверия к негосударственным пенсионным фондам, 

как к финансовому институту среди россиян довольно низкий. На текущий момент 

НПФ доверяет лишь каждый четвёртый. Ниже уровень доверия только у 

инвестиционных компаний (18%) и микрофинансовых организаций (8%). Вместе с 

тем, авторитет НПФ в России постепенно растёт: с 2012 г. он вырос на 5%. 

Рис. 12. Распределение ответов на вопрос: «Скажите, пожалуйста, насколько вы 

доверяете следующим финансовым организациям?», % опрошенных, 

выбравших ответы «полностью доверяю» и «скорее доверяю»  
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Скептически оценивает желание населения участвовать в самостоятельном 

формировании своей будущей пенсии
19

 и экспертное сообщество. Так, Алексей 

Кудрин прогнозирует долю участников в новой системе добровольных пенсионных 

накоплений на уровне 25-30% граждан, президент Национальной ассоциации 

пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов – на уровне 10-50%, а по 

мнению Сергея Белякова из АНПФ, количество таких людей после начала 

функционирования программы будет стремиться к нулю. Более того, согласно 

оценкам экспертов, реформа пенсионной системы может привести к резкому 

сокращению количества граждан, которые не только пытались увеличить свою 

будущую пенсию за счет пенсионных накоплений, но и обеспечивали экономику 

длинными деньгами
20

. 

 

Таким образом, возможность введения дополнительных пенсионных 

отчислений из заработной платы россиян и, что немаловажно, готовность 

населения по их осуществлению оцениваются как невысокие. 

Высокая подверженность пенсионной системы в России демографическим и 

финансовым рискам потребует оперативных решений, без которых могут 

существенно вырасти риски социальной напряженности, а устойчивость 

пенсионной системы и бюджета − снизиться. 

Отказ от обязательного формирования пенсионных накоплений на фоне низкой 

склонности россиян к сбережениям, а также предполагаемое изменение источника 

финансирования накоплений на фоне снижения благосостояния граждан способны 

свести на нет усилия властей по созданию индивидуального пенсионного капитала. 

Наиболее реалистичным может стать компромиссный вариант пенсионной 

реформы, предполагающий как создание экономических стимулов для 

формирования индивидуальных накоплений из заработной платы, так и отмену 

мораториев на формирование новых накоплений в рамках ОПС и их направление в 

ИПК. При этом возможно временное снижение уровня отчислений в кризисный 

период для фондирования распределительных пенсий. Такой шаг будет 

свидетельствовать о работоспособности системы и повысит доверие граждан к 

решениям, принимаемым Правительством в пенсионной сфере, а также сможет 

создать почву для более активного и осознанного участия граждан во всех уровнях 

формирования своих пенсионных прав. 

 

 
                                                           
19

 http://izvestia.ru/news/620452  

20
 https://lenta.ru/articles/2016/07/05/newpens/  

http://izvestia.ru/news/620452
https://lenta.ru/articles/2016/07/05/newpens/
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В центре внимания 

56:38 в пользу недовольных 

 

Лукин Сергей Александрович,  

Заместитель Генерального директора по развитию бизнеса  

АО УК «Апрель Капитал». 

 

На сайте журнала был проведен опрос, результат которого меня 

заинтересовал. 

Считаете ли Вы инвестирование пенсионных активов управляющими 

компаниями эффективным? 

1. Да (38) 

2. Нет (56) 

 

Попробую проанализировать результаты. 

 

В сумме голосовавшие не набирают 100%, а это означает, что результат не в 

процентах, а в штуках. У нас негосударственных пенсионных фондов — 

участников системы гарантирования прав застрахованных лиц на момент 

голосования было 43. Склонен полагать, что все они обладают соответствующими 

знаниями и довольны результатом, а значит, считают инвестирование 

эффективным. Таковых 38.  Почему я делаю такой вывод, да потому что мои 

клиенты довольны результатом, намеков на то, что мы что-то делали неправильно я 

не видел. Есть и те, кто  не согласен с мнением НПФ и не хочет  признать 

инвестирование эффективным и таковых большинство.  Могу только предполагать, 

http://www.asv.org.ru/pension/list_npf/
http://www.asv.org.ru/pension/list_npf/
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что среди недовольных могут быть наши с вами соотечественники – клиенты 

НПФов. Для конечного потребителя ситуация выглядит так: я получил на свой 

пенсионный счет некий доход. Кто мне его начислил – НПФ, кто управляет 

деньгами НПФ – Управляющие компании – значит, они работают неэффективно. 

Информация о результатах управления публикуется Центральным банком 

России (за 2016 год по добровольной пенсии 

http://www.cbr.ru/finmarkets/print.aspx?file=files/supervision/svedeniya/2016_npo.htm

&pid=sv_coll_invest&sid=itm_33597 и по обязательной: 

http://www.cbr.ru/finmarkets/print.aspx?file=files/supervision/svedeniya/2016_ops.htm&

pid=sv_coll_invest&sid=itm_42374 ) ссылки публикую полностью т.к. даже при 

большом желании найти его на сайте Центрального банка без специальной 

подготовки очень трудно. Откровенно говоря, глядя на результаты некоторых 

фондов можно впасть  в уныние. Возможно, результаты опроса на сайте отражают 

мнение  клиентов тех фондов, которые за полугодие себя еще не нашли, но для 

полноты картины я посмотрел бы историю хотя- бы лет за 10. В настоящий момент 

мы уже накопили достаточно данных, чтобы сделать вывод о работе пенсионных 

фондов и их управляющих.  

Про эффективность инвестиций на страницах журнала мы уже размышляли: 

(http://pensionobserver.ru/arxiv/315-iyul-sentyabr-2013-g/tema-nomera-effektivnoe-

investirovanie-pensionnyix-aktivov/effektivnaya-neeffektivnost-investirovaniya). 

Актуальность статья с тех пор не потеряла. У нас нет критериев, нет рулетки или 

линейки, чтобы оценить. Оценка эффективности субъективна. Я доволен 

результатом – значит, работают эффективно, по крайней мере мои. Я не доволен 

результатом – значит, они неэффективны все без исключения.  Ситуация как в  

старом армейском анекдоте: «Я не знаю как надо, товарищи курсанты, но вы 

делаете неправильно.» 

Доволен человек, если результат соответствует его представлению об этом  

результате. Допустим, некто купил малолитражную машину и очень этим  доволен: 

маленький расход бензина, занимает мало мест и всегда есть где припарковать, 

маневренная,  налог копеечный, страховка дешевая и  в обслуживании тоже без 

капитальных вложений. Одним словом – «доволен». С другой стороны, владелец 

полноразмерного внедорожника скажет, что в багажнике перевозил холодильник и 

http://www.cbr.ru/finmarkets/print.aspx?file=files/supervision/svedeniya/2016_npo.htm&pid=sv_coll_invest&sid=itm_33597
http://www.cbr.ru/finmarkets/print.aspx?file=files/supervision/svedeniya/2016_npo.htm&pid=sv_coll_invest&sid=itm_33597
http://www.cbr.ru/finmarkets/print.aspx?file=files/supervision/svedeniya/2016_ops.htm&pid=sv_coll_invest&sid=itm_42374
http://www.cbr.ru/finmarkets/print.aspx?file=files/supervision/svedeniya/2016_ops.htm&pid=sv_coll_invest&sid=itm_42374
http://pensionobserver.ru/arxiv/315-iyul-sentyabr-2013-g/tema-nomera-effektivnoe-investirovanie-pensionnyix-aktivov/effektivnaya-neeffektivnost-investirovaniya
http://pensionobserver.ru/arxiv/315-iyul-sentyabr-2013-g/tema-nomera-effektivnoe-investirovanie-pensionnyix-aktivov/effektivnaya-neeffektivnost-investirovaniya
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диван на дачу, вся семья и попугайчик в клетке спокойно умещаются в салоне, 

зимой из сугроба машина выезжает сама, в случае чего,  перед водителем и 

пассажирами еще есть метр безопасного железа, а с высоты автомобиля видно 

дальше, что тоже немаловажно. 

Будет ли доволен владелец высокого и просторного автомобиля 

малолитражной козявочке?- Не думаю. Нужна ли  дорогостоящая гора железа 

экономному владельцу уютной малолитражки? – не нужна. Оба довольны своими 

автомобилями т.к. они полностью удовлетворяют их представлениям о том, каким 

должен быть автомобиль. 

С деньгами совсем не так просто. Критерий один: денег должно быть 

больше! Чем больше  - тем лучше!  Уровень, при котором денег становится много, 

пока современной наукой не определен. Ходят слухи, что сам Альберт Эйнштейн 

занимался не столько теорией единого поля, сколько пытался определить где 

находится порог, поле которого денег становится достаточно, для того чтобы 

любой человек был доволен. Говорят, что определить не смог. Думаю, что он тоже 

не был доволен результатом. Все, как говорил великий ученый, относительно. 

Результаты также должны соотноситься с некой целью. В качестве  цели может 

быть, скажем,  инфляция. Задача любого будущего пенсионера сохранить 

покупательную способность денежных средств, которые сейчас он изымает из 

потребления. В этом случае практически все пенсионные фонды с этой задачей 

справляются.  Для кого-то мерилом доходности может выступать депозит в банке. 

Рассматривая его как альтернативу, можно предположить, что такой клиент не 

будет доволен результатом, если его будущая пенсия не показывает доходность 

выше, чем депозит в надежном банке. Для особо продвинутого индивидуума 

мерилом могут быть инвестиции в акции, которые он может делать и 

самостоятельно. Вася и Петя уже заработали в этом году полсотни процентов 

годовых, а пенсионный фонд через свои «профессиональные управляющие 

компании» только половину этого. Форменное безобразие.  

Опрос не содержит информацию о том, чем руководствовались граждане, 

отвечая на вопрос? Мы можем только предполагать, почему  граждане голосуют 

так или иначе. В конце концов, есть такой сорт людей, которые всегда и всем 

недовольны.  
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Смею предположить, что конечный потребитель пенсионного продукта в 

ближайшем будущем не сможет быть доволен результатами управления, а, 

следовательно, не будет считать работу УК эффективной. Почему? Да потому что 

задачи и цели у негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании и 

будущего пенсионера разные. 10 октября 2016 года на федеральном портале 

проектов нормативных актов опубликован проект об изменениях в закон «О 

негосударственных пенсионных фондах».  Согласно проекту НПФ  обязан 

обеспечить экономически обоснованный уровень доходности  пенсионных активов.  

Если НПФ не справится с поставленной задачей, то компенсировать разницу для 

своих клиентов  он должен будет за счет собственных средств, а точнее за счет 

своих акционеров. Получаем: задача клиента – как минимум  сохранить свои 

накопления от инфляции, задача НПФ – сохранить собственные средства от рисков 

утраты, постараться показать некую «среднюю температуру по больнице», для чего 

необходимо затянуть поводок на шее управляющих компаний еще туже. Вопрос, 

конечно, еще не закрыт. Копья будут сломаны, но как-то эта ситуация напоминает 

о плановой экономике: «В следующем году мы должны выплавить стали больше, 

чем США! Теперь посмотрим, что из этой кучи железа можно будет сделать!». 

Есть опасения, что «экономическое обоснование» уровня доходности не в полной 

мере может  отражать реалии, и нести в себе труднопреодолимые противоречия в 

плане определения величины доходности и риска. 

Поверьте, очень хочется, чтобы очередные законодательные новины  в 

пенсионной отрасли приводили к повышению эффективности ее работы 

увеличению довольных конечных потребителей. 
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Это интересно 

Развитие негосударственных пенсионных фондов – период 

«беззакония» 
 

 

 

О.М. Колобаев – независимый эксперт  

по пенсионной системе 

 

 

 
16 сентября 1992 года Президентом Российской Федерации Б.Н. Ельциным 

был подписан указ за № 1077 «О негосударственных пенсионных фондах». Дата 

подписания Указа не напрасно считается датой официального начала истории 

российских НПФ: для становления этого нового социального института 

подписание Указа имело основополагающее значение.  

Указ наметил и юридически закрепил основные принципы деятельности 

НПФ, такие как: 

 НПФ учреждаются предприятиями, учреждениями, организациями, 

банками, коллективами граждан и общественными организациями; 

 НПФ учреждаются на правах юридических лиц с именными счетами 

граждан; 

 НПФ и их органы не вправе заниматься коммерческой деятельностью; 

 НПФ функционируют независимо от системы государственного 

пенсионного обеспечения; 

 отношения НПФ и его клиентов (размеры, условия и порядок внесения 

взносов и осуществления выплат) определяются соглашением между НПФ и 

страхователем, заключаемым на основании утвержденного примерного договора; 
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 размещение активов НПФ осуществляют специализированные 

компании по управлению активами НПФ, взаимоотношения которых с указанными 

фондами строится на основании договора об управлении активами НПФ; 

 компании несут ответственность за сохранность активов НПФ и 

обеспечение минимального уровня рентабельности, устанавливаемого 

Правительством РФ. 

Указ заложил основы государственного контроля за деятельностью НПФ:  

 объявил о создании Инспекции НПФ для содействия развитию НПФ и 

осуществления контроля за их деятельностью; 

 возложил на Инспекцию регистрацию и лицензирование НПФ и 

компаний по управлению активами НПФ; 

 объявил о создании Межведомственной комиссии по оценке рисков 

инвестиций НПФ для обеспечения реальной защиты пенсионных накоплений 

граждан. 

Правительству РФ было поручено в трехмесячный срок представить 

предложения: 

 о возможности исключения из подлежащих налогообложению доходов 

физических и юридических лиц сумм взносов в НПФ, а также возможности 

освобождения от налогообложения доходов от инвестирования активов НПФ; 

 о порядке налогообложения пенсионных выплат гражданам из НПФ; 

 об использовании приватизационных чеков в качестве взносов в НПФ. 

Указ поручил разработать и в трехмесячный срок представить в 

Правительство РФ проекты документов, необходимых для развития системы 

контроля:  

 положения о НПФ;  

 положения об Инспекции НПФ;  

 положения о компаниях по управлению активами НПФ;  

 положения о Межведомственной комиссии по оценке рисков 

инвестиций НПФ;  

 постановления о минимальном уровне рентабельности компании по 

управлению активами НПФ;  
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 примерного договора между НПФ и страхователем;  

 договора на управление активами НПФ. 

Указ означал начало нового этапа существования пенсионной системы 

России: наряду с государственным был легализован и ее частный компонент.  

В Указе дважды были повторены слова «в трехмесячный срок», однако 

острейший конституционный кризис, разразившийся в России в конце декабря 

1992 года и продолжавшийся в течение всего 1993 года, по-видимому, не позволил 

разработать в срок все определенные Указом документы. Что же касается 

Инспекции НПФ, то она была создана только в июне 1994 года при Министерстве 

социальной защиты населения Российской Федерации, ее руководителем (Главным 

инспектором) был назначен Ю.О. Волков.  

После подписания Указа число негосударственных пенсионных фондов 

стремительно росло (20 - в январе 1993 г., 100 - в январе 1994 г., от 800 до 1000 - в 

январе 1995 г.). Большинство фондов возникали при банках, либо при 

инвестиционных компаниях. Среди учредителей фондов были также профсоюзы, 

общественные и религиозные организации или просто группы инициативных 

частных лиц, намеренных выйти на новый рынок.  

Одновременно, уже в 1993-1994 годах начинают появляться первые 

корпоративные НПФ, создаваемые крупными компаниями или финансово-

промышленными группами с целью организации дополнительного пенсионного 

обеспечения для своих сотрудников. Основная мотивация создания корпоративных 

НПФ, - это либо осуществление социальной политики предприятия, либо 

использование пенсионных программ в качестве рычага кадровой политики, либо, 

наконец, формирование подконтрольного, но формально обособленного от 

предприятия инвестиционного ресурса. Крупные корпоративные фонды начинают 

доминировать в сфере НПО уже к 1996 году. Ведущими среди них были 

крупнейшие корпоративные фонды: НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант», НПФ «ГАЗФОНД», 

НПФ «Сургутнефтегаз», НПФ электроэнергетики и НПФ «Уголь». В начале 1998 

года на эту пятерку НПФ приходилось более 64% активов, и затем тенденция к 

концентрации продолжала расти год от года. 

Регулирование деятельности НПФ и контроля за ними, предусмотренные 

Указом 1077, необходимо было начать с упорядочения процесса их создания. 
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15 декабря 1994 г. – Инспекция приняла Временное положение о регистрации 

уставов негосударственных пенсионных фондов и начала регистрацию уставов. 

При этом Инспекция регистрировала уставы только тех организаций, которые были 

созданы в организационно-правовой форме «фонд», согласно Закону о 

некоммерческих организациях.  

В декабре 1994 года деятельность НПФ и компаний по управлению их 

активами была включена в перечень лицензируемых видов деятельности 

(постановление Правительства РФ № 1418), а проводить это лицензирование была 

уполномочена Инспекция НПФ при Минсоцзащиты России. С октября 1995 года 

согласно «Положению о лицензировании деятельности негосударственных 

пенсионных фондов и компаний по управлению активами негосударственных 

пенсионных фондов» инспекция НПФ начала лицензировать деятельность фондов 

и компаний.  

На 1 мая 1998 года законную деятельность в области негосударственного 

пенсионного обеспечения имели право вести 277 фондов. В системе НПФ на 

постоянной основе работало тогда почти три тысячи специалистов. 

 

Кроме лицензирования Инспекцией НПФ было начато формирование и 

других составляющих системы государственного контроля, таких как: 

• унифицированной системы бухгалтерского учета,  

• обязательных ежегодных аудиторских и актуарных проверок,  

• отчетности НПФ перед Инспекцией и системы заслушивания фондов,  

• проведение контрольных проверок фондов. 

Все стороны контроля должны были быть обеспечены соответствующими 

нормативными актами. В течение декабря 1994 – февраля 1996 гг. были 

разработаны и утверждены приказами Инспекции НПФ: сначала Временное, а 

потом и постоянное Положение о порядке регистрации уставов НПФ; Основные 

требования к Правилам негосударственного пенсионного фонда, примерному 

договору о негосударственном пенсионном обеспечении, примерному договору по 

управлению активами НПФ; Временные правила инвестирования активов НПФ и 

экономические нормативы надежности и платежеспособности фондов; первые 

формы отчетности о деятельности НПФ (№ 1-НПФ, 2-НПФ и 3-НПФ); Временные 
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указания о порядке ведения бухгалтерского учета и отчетности в 

негосударственных пенсионных фондах. 

Все делалось «с нуля», так как аналогов не было. Специалисты Инспекции 

сами формулировали принципы этих документов, а потом реализовывали их на 

бумаге. При этом часто приходилось спотыкаться о бюрократические препоны в 

аппаратах министерств. Попытки Инспекции, например, привлечь к разработке 

порядка ведения бухгалтерского учета в НПФ работников соответствующего 

департамента Минфина натолкнулись на их категорический отказ участвовать в 

этой работе. Однако, стоило Инспекции опубликовать утвержденные ею 

«Временные указания о порядке ведения бухгалтерского учета и отчетности в 

негосударственных пенсионных фондах», она получила строгое письмо 

заместителя министра финансов, что мы не имели права делать это без 

согласования с Минфином. Пришлось Инспекции НПФ попросить министерство 

согласовать этот документ. После некоторой проволочки, Минфин согласовал 

Временные указания практически без поправок. 

 

После окончания первого квартала 1996 года стала поступать отчетность от 

фондов, и тут выяснилось, что ситуация очень сложная: фонды не поняли 

документы Инспекции, а персонал фондов очень слабо подготовлен (в Инспекцию, 

например, поступали балансы, у которых пассив не равнялся активу). Стало ясно, 

что, с одной стороны, надо править структуру и формулировки форм отчетности, а, 

с другой, персонал фондов надо учить и добиваться от фондов однозначного 

понимания. В сентябре 1996 года был принят приказ Инспекции НПФ «Об 

организации обучения и сертификации персонала НПФ. В течение осени1996 – 

лета 1997 года были разработаны новые формы отчетности и почти ежемесячно на 

базе Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова проводились лекции 

и семинары, на которых ведущие аудиторы и специалисты Инспекции НПФ 

разъясняли особенности бухгалтерского учета в НПФ и порядок представления 

специальной отчетности о деятельности фондов.  

 

Летом 1996 года Инспекция начала проверки деятельности фондов и 

управляющих компаний, для чего была предварительно разработана и утверждена 
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Инструкция по проведению таких проверок. Первая проверка была проведена в 

НПФ «Казначейский», который дал в СМИ рекламу об обналичивании заработной 

платы. Комиссия Инспекции разобралась в применяемой фондом схеме – это была 

явная подмена деятельности по НПО полукриминальными финансовыми 

операциями. В результате, по итогам проверки 21 августа 1996 г. у НПФ 

«Казначейский пенсионный фонд» была аннулирована лицензия (№ 19),–  это было 

первое аннулирование лицензии негосударственного пенсионного фонда.  

Поначалу Инспекция проверяла не только фонды, имеющие лицензию, но и 

фонды, которые подали документы на лицензирование или как-то проявляли себя в 

прессе или других СМИ, затем проверки фондов перешли в плановый и 

устойчивый режим и проверялись только фонды, имеющие лицензию.  

Начали появляться первые льготы по налогам и платежам, предусмотренные 

Указом 1077, НПФ освобождались от налога на прибыль в связи с некоммерческим 

характером их деятельности, а 13 августа 1996 г. – постановлением Правительства 

РФ (№ 966) пенсионные взносы в НПФ на сумму в размере 24-кратного 

минимального размера оплаты труда были освобождены от уплаты страховых 

взносов в Пенсионный фонд России. Однако это были только первые шаги – 

настоящая работа в этом направлении началась потом, после принятия Налогового 

кодекса. 

Организовано было также взаимодействие Инспекции НПФ с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В апреле 1995 г. – 

подписано первое соглашение Инспекции НПФ при Минсоцзащиты России с 

субъектом Российской Федерации (с администрацией  Волгоградской области) о 

совместной деятельности в сфере государственного регулирования деятельности 

НПФ. Позже подобные соглашения были заключены с администрациями 

Вологодской области, Республики Татарстан и Ханты-Мансийского автономного 

округа. 

 

Одновременно с формированием системы государственного контроля начала 

складываться сеть общественных объединений и инфраструктурных организаций. 

В ноябре 1993 года была зарегистрирована Ассоциация развития НПФ, а в ноябре 

1994 г. создана Профессиональная Лига НПФ. Также был создан совет директоров 
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московских фондов и региональные ассоциации. В сентябре 1994 года состоялась 

учредительная конференция Российского общества актуариев – профессионального 

объединения специалистов-актуариев. В начале 1997 года было принято решение о 

создании Координационного совета региональных общественных организаций 

НПФ. Считалось, что эти объединения (при условии принятия соответствующих 

нормативных актов) могут трансформироваться в саморегулируемые организации 

НПФ.  

В марте 1995 года вышел в свет первый номер журнала «Пенсионные 

фонды» (главный редактор М.И. Алехин), который сыграл очень важную роль в 

становлении негосударственных пенсионных фондов.  

В 1993 году была создана фирма «Пенсионные и Актуарные Консультации», 

которая стала одной из ведущих российских компаний, осуществляющих 

профессиональный консалтинг в сфере организации негосударственного 

пенсионного обеспечения, разработки пенсионных продуктов и актуарного 

сопровождения НПФ и предприятий.  

Кроме того, Профессиональная Лига НПФ в ноябре 1997 г. создала 

консультативную организацию «Межрегиональный центр негосударственных 

пенсионных фондов», который, в основном, занимался консультированием по 

вопросам лицензирования деятельности НПФ и организацией семинаров. 

Этими общественными объединениями совместно с журналом «Пенсионные 

фонды», газетой «Экономика и жизнь», организациями «Пенсионные и актуарные 

консультации» и «Межрегиональным центром НПФ» были организованы серия 

конференций, круглых столов и семинаров. Семинары проводились, в основном, в 

крупных городах страны и были посвящены вопросам бухгалтерского учета и 

налогообложения НПФ; маркетинга и рекламы в НПФ; построения пенсионных 

программ предприятий; законодательного и нормативного регулирования 

деятельности НПФ; вопросам управления активами НПФ; региональным аспектам 

НПО; основам актуарных расчетов в НПФ и другим актуальным вопросам. 

Была проведена серия Всероссийских совещаний руководителей НПФ, на 

которых присутствовало более 300 представителей фондов. В рамках совещаний 

состоялись выставки достижений в области пенсионного обеспечения. 
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Большое значение на первом этапе развития в России негосударственного 

пенсионного обеспечения имела деятельность британского фонда «Ноу-Хау». 

Сотрудничество по разработке альтернативных способов организации пенсионной 

системы «Ноу-Хау» фонда с Министерством труда РФ началось еще в декабре 

1990 года, а в декабре 1991 г. началась реализация проекта технической помощи 

под руководством сотрудника фонда Дэвида Калланда.  

В 1995-97 годах фонд профинансировал и организовал поставку 

компьютерного оборудования для Инспекции НПФ. Кроме того, фонд организовал 

персональное обучение сотрудников Инспекции, что позволило создать базу 

данных Инспекции НПФ (в какой-то статье эта база данных была названа 

«программным продуктом на базе Microsoft Access»). Факт поставки оборудования, 

формирования базы и ее возможности с одной стороны проверялся специальными 

представителями фонда, приезжавшими для этого из Лондона, а с другой - 

Инспекция  получала от фонда точные указания в каких фирмах приобретать 

оборудование, и где проходить обучение. 

В 1996-98 гг. Инспекцией НПФ, Высшей школой экономики и фондом «Ноу-

Хау» были проведены курсы обучения и повышения квалификации руководителей 

и персонала НПФ, а также актуариев НПФ. Фонд организовал поездку и оплатил 

пребывание в Англии специалистов Инспекции в Лондон. Это была сравнительно 

короткая (7 дней) поездка группы в составе 6 человек. в Лондоне были 

организованы встречи с представителями фирм, занимающихся инвестированием 

пенсионных активов и актуарными консультациями, а также предпринят 

однодневный выезд в предместье Лондона, где была расположена фирма Дэвида 

Калланда. В это же время за счёт МВФ в Англии проходило месячное обучение 

специалистов инспекции и фондов. 

 

В течение всех этих лет продолжалось осмысливание того, какую 

пенсионную систему будет строить новая Россия. 7 августа 1995 года 

Правительства РФ одобрило Концепцию реформы системы пенсионного 

обеспечения в Российской Федерации (постановление №790), а в декабре 1996 года 

– Программу пенсионной реформы в Российской Федерации. Еще один вариант 

Программы пенсионной реформы в Российской Федерации был одобрен 
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Правительством РФ 20 мая 1998 года (постановление № 463), в котором отдельный 

раздел был посвящен развитию добровольного дополнительного пенсионного 

обеспечения (страхования). 

Чуть раньше, 7 мая 1998 года, был подписан Федеральный закон «О 

негосударственных пенсионных фондах». 

Так закончился период «беззаконного» развития НПФ. 

 

К моменту принятия своего специального закона система НПФ 

характеризовалась устойчивым и динамичным развитием.  

Общая величина суммарных средств негосударственных пенсионных фондов 

составила на начало 1998 года 7 300 млрд. рублей (7,3 трлн) (напомню, что все 

денежные оценки имущества НПФ приведены в рублях, еще не подвергнутых 

деноминации 1998 года), у 98 фондов собственное имущество (тогда еще не было 

формулы «имущество для обеспечения уставной деятельности») превысило 1 млрд. 

рублей, а у 22 НПФ - 5 млрд. рублей.  

Размер сформированных фондами пенсионных резервов увеличился за год 

более, чем в 1,5 раза и составил на начало 1998 года 3 600 млрд. рублей. Эта 

величина была вполне сравнима с размерами резервов страховых компаний по 

личному страхованию граждан. У 42 НПФ, расположенных в г. Москве, Санкт-

Петербурге, Республике Саха (Якутия), Краснодарском и Красноярском краях, 

Волгоградской, Иркутской, Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Пермской, 

Ростовской, Самарской, Саратовской и Тюменской областях, величина пенсионных 

резервов превышала 10 млрд. рублей, (около 90% пенсионных резервов всех 

фондов). 

Общая величина пенсионных взносов, привлеченных фондами по 

заключенным договорам негосударственного пенсионного обеспечения, превысила 

за год 800 млрд. рублей. У 16 фондов поступление пенсионных взносов превысило 

10 млрд. рублей, а у семи - НПФ ”Сургутнефтегаз”, НПФ электроэнергетики, НПФ 

“ГАЗ”, НПФ "Газфонд", Кубанский пенсионный фонд, НПФ ЛУКОЙЛ-Гарант, 

НПФ “АвтоВАЗ” поступление превысило 20 млрд. рублей.  

В то же время 67 фондов за год не привлекли ни рубля пенсионных взносов. 
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Количество участников пенсионных фондов составило к началу 1998 года 

2200 тыс. человек, при этом у 41 фонда число участников превышало 10 тыс. 

человек, а в этих фондах было сосредоточено 86% общей численности участников 

пенсионных фондов. 

Это позволило Инспекции НПФ в докладе, представленном в начале 1998 

года в КРУ Президента Российской Федерации, отметить, что: 

1. В России реально сложился особый некоммерческий институт в виде 

негосударственных пенсионных фондов, который специализируется на 

негосударственном пенсионном обеспечении и строит свою деятельность на 

накопительных принципах, Этот инструмент социально востребован - свыше 2 

млн. человек являются участниками этих фондов. Его характеризуют единые 

социально значимые цели - формирование и выплата дополнительных пенсий, 

особая технология по сбору, аккумулированию и инвестированию привлеченных 

средств, проведению пенсионных выплат в рамках реализации разнообразных 

пенсионных схем. В системе НПФ на постоянной основе работает почти три 

тысячи специалистов. 

2. В значительной степени отработана система государственного контроля за 

деятельностью НПФ, включающая в себя лицензирование фондов и компаний по 

управлению их активами, унифицированную систему бухгалтерского учета, 

обязательные ежегодные аудиторские и актуарные проверки, отчетность 

негосударственных пенсионных фондов перед Инспекцией НПФ, систему 

заслушивания и контрольных проверок фондов.  

3. Организовано взаимодействие Инспекции НПФ с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

4. Сложилась сеть общественных объединений, ядром которой является 

Профессиональная Лига НПФ, региональные общественные объединения и 

Координационный совет региональных общественных организаций НПФ. Эти 

объединения при условии принятия нормативных актов могут трансформироваться 

в саморегулируемые организации негосударственных пенсионных фондов. 

5. Основной проблемой дальнейшего развития системы НПФ является 

эффективное государственное регулирование. Необходимо формирование 

благоприятной экономической среды для эффективной деятельности НПФ, 
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осуществление строжайшего контроля за соблюдением законных интересов 

граждан. Для обеспечения всего этого необходимо принятие соответствующих 

законодательных актов. 

В целом система НПФ характеризуется достаточной степенью надежности и 

все ее главные проблемы объективно связаны с кризисными явлениями в 

экономике, а также отсутствием каких-либо форм государственной поддержки 

негосударственного пенсионного обеспечения, однако, несмотря на 

неблагоприятные факторы объективного порядка и имеющиеся проблемы, система 

негосударственного пенсионного обеспечения и центральное звено этой системы - 

негосударственные пенсионные фонды успешно развиваются. Указанный процесс 

приобрел необратимый характер. 

Дальнейшее развитие системы негосударственных пенсионных фондов 

пошло по пути реализации Федерального закона «О негосударственных 

пенсионных фондах» и характеризовалось новыми, не менее сложными вопросами. 

Но это может быть темой уже другой статьи. 
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Развитие института специализированного депозитария для 

негосударственных пенсионных фондов 

 

 
 

Татьяна Есаулкова 

Генеральный директор 

СДК «Гарант» 

 

 

В сентябре 2017 года индустрии негосударственных пенсионных фондов на 

российском финансовом рынке исполняется 25 лет. Последние 17 лет деятельность 

негосударственного пенсионного фонда неразрывно связана со 

специализированным депозитарием. За это время специализированные 

депозитарии проделали огромную работу, направленную на реализацию в полном 

объеме всех возложенных на него задач и функций. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что специализированный 

депозитарий является признанным участником рыночной инфраструктуры, 

необходимость и значимость существования которого признают не только 

регулирующие органы, но и все участники, в первую очередь, негосударственные 

пенсионные фонды. 

 Институт специализированного депозитария для негосударственного 

пенсионного фонда был введен Постановлением Правительства РФ от 28.04.2000 г. 

№ 383 «О порядке заключения негосударственными пенсионными фондами 

договоров с депозитариями и особенностях деятельности депозитариев, 

обслуживающих негосударственные пенсионные фонды» с целью защиты 

интересов его вкладчиков и участников. Основными функциями 



34 
 

специализированного депозитария были определены хранение и учет имущества, в 

том числе прав на ценные бумаги, в которое размещены средства пенсионных 

резервов, и контроль за распоряжением фондом этим имуществом в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Регламентом специализированного депозитария. 

Специализированный депозитарий – организация, созданная в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, имеющая лицензию на 

осуществление депозитарной деятельности и лицензию на деятельность 

специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Услуги 

специализированного депозитария в каждый момент времени могут оказываться 

фонду только одним юридическим лицом, имеющим соответствующие лицензии. 

Для негосударственного пенсионного фонда выбор специализированного 

депозитария – это стратегический момент, который во многом определяет 

надежность и эффективность инвестиционной деятельности фонда, особенно с 

ростом его активов. 

В 2000 году начал свою работу специализированный депозитарий ООО 

«СДК «Гарант». Первыми нашими клиентами стали НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», 

НПФ «УГОЛЬ» и НПФ «Транснефть». Объем активов НПФ на обслуживании в 

СДК «Гарант» по состоянию на конец 2000 года составлял 1,27 млрд.руб., 

суммарный объем рынка НПФ был на уровне 15,5 млрд.руб. Почти сразу СДК 

«Гарант» вступил в члены НАПФ и стал принимать активное участие в работе 

ассоциации. За личный вклад в развитие негосударственного пенсионного 

обеспечения и обязательного пенсионного страхования Почетным знаком НП 

«НАПФ» награждены автор этой статьи и директор Департамента обслуживания 

накоплений и резервов Ольга Молдавская. 

Успешная история взаимодействия негосударственных пенсионных фондов 

и специализированных депозитариев сложилась не сразу. Только спустя несколько 

лет у фондов появилось понимание необходимости и полезности услуг 

специализированного депозитария. В самом начале фонды, в большей степени, 

увидели для себя лишь новые дополнительные расходы на оплату услуг 

специализированного депозитария и дополнительную операционную нагрузку по 
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предоставлению информации и первичных документов. К функциям контроля со 

стороны специализированного депозитария было скептически осторожное 

отношение. Был пройден долгий, тернистый путь к доверию и осознанию важности 

сотрудничества, в результате которого специализированный депозитарий стал 

реальным надежным партнером и помощником в деятельности негосударственного 

пенсионного фонда. 

Одновременно с развитием негосударственных пенсионных фондов шло 

развитие и совершенствование системы государственного регулирования 

деятельности в области негосударственного пенсионного обеспечения, надзора и 

контроля за указанной деятельностью. Развитие обязательного пенсионного 

страхования стало новым, важным витком в развитии негосударственных 

пенсионных фондов и специализированных депозитариев. С 2004 года фонды 

начинают работать с пенсионными накоплениями, хранение и учет которых также 

должен осуществлять специализированный депозитарий. При этом важной 

особенностью является то, что у фонда должен быть один и тот же  

специализированный депозитарий и по пенсионным резервам, и по пенсионным 

накоплениям. 

Обслуживание пенсионных накоплений в СДК «Гарант» началось с 

01.03.2005 г. с заключения договора с Национальным негосударственным 

пенсионным фондом и фондом «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ».  

В настоящее время основную часть рынка пенсионных активов обслуживает 

тройка специализированных депозитариев: ВТБ Спецдепозитарий, Инфинитум и 

СДК «Гарант» Это по данным Банка России на 30.06.2016 г. 96% рынка 

пенсионных резервов и 62,4%  рынка пенсионных накоплений. Современный 

специализированный депозитарий устанавливает тесные партнерские отношения 

со своими клиентами, при этом строго соблюдая действующее законодательство. 

Мы, как специализированный депозитарий, понимаем, что контроль должен быть 

действительно ежедневным и упреждающим, и стремиться надо не к фиксации 

нарушений, а к выявлению потенциальных опасностей их осуществления, 

ставящих под угрозу законность действий партнера. Специализированный 

депозитарий должен предупреждать партнера о таких опасностях и содействовать 

недопущению нарушения требований законодательства. Такой подход больше 
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способствует стабильности взаимоотношений, нежели простая констатация факта 

нарушения. И мы стараемся соблюдать этот принцип. 

Отношения, выстраиваемые нашей командой со своими клиентами - это 

сочетание профессионализма, надежности и доверия, что позволяет нам успешно 

предоставлять услуги действующим клиентам и привлекать на обслуживание 

новых клиентов. СДК «Гарант» является одним из крупнейших 

специализированных депозитариев в стране и признанным профессионалом в 

своем деле. Лидирующие позиции подтверждаются стабильными победами и 

номинациями в ежегодных конкурсах профессионального мастерства 

«Инфраструктурный институт года», сертификатами соответствия Стандартам 

деятельности специализированных депозитариев и ведения реестров владельцев 

паев ПИФ ПАРТАД, требованиям Руководства по электронному документообороту 

с использованием форматов электронного взаимодействия ПАРТАД, требованиям 

Стандартов депозитарной деятельности ПАРТАД, международному стандарту ISO 

9001:2008. На протяжении многих лет «СДК «Гарант» входит в группу ААА 

Национального рейтинга надежности депозитариев (высшая группа надежности). 

По данным на 30.06.2016 г. доля СДК «Гарант» по размеру пенсионных резервов 

на обслуживании составляет 17,8 % (193,3 млрд. руб.) и доля по пенсионным 

накоплениям - 37,3 % (827,9 млрд. руб.). 

С приемом на обслуживание пенсионных накоплений объем работы 

специализированного депозитария многократно возрос. Появились функции 

выдачи предварительного согласия управляющим компаниям на распоряжение 

имуществом, расчет стоимости чистых активов (СЧА) и рыночной стоимости 

активов (РСА), сверка с управляющими компаниями. И этой связи важной 

отличительной чертой современной организации работы специализированного 

депозитария становится высокая технологичность деятельности, оптимальное 

построение бизнес-процессов, направленные на эффективность работы. 

Максимально высокий уровень автоматизации всех технологических процессов 

позволяет повысить скорость ответов на запросы Клиентов, минимизировать 

возможные ошибки, сократить издержки партнера при взаимодействии со 

специализированным депозитарием и оптимизировать стоимость услуг. Чем более 

профессионально работает специализированный депозитарий со своими 

http://www.old.partad.ru/awards/itog_2008.html
http://www.sdkgarant.ru/images/docs/sertificate_pif_partad.pdf
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клиентами, тем выше его шансы на успех. Современный специализированный 

депозитарий должен быть внимателен к интересам партнера, оказывать ему 

высокопрофессиональную поддержку, быть надежным, технологичным, иметь 

высокий уровень автоматизации.  

Специализированные депозитарии, занимающие центральное место в 

инфраструктуре рынка коллективных инвестиций, являются основными 

«проводниками» технологий электронного документооборота (ЭДО) на рынке 

коллективных инвестиций. В настоящее время крупные специализированные 

депозитарии имеют свои корпоративные системы электронного документооборота 

(СЭД). Внедрение и использование технологий ЭДО - это важнейшая 

стратегическая задача в области развития информационных технологий ООО «СДК 

«Гарант». Использование СЭД в цепочке систем специализированного депозитария 

при ведении учета имущества негосударственного пенсионного фонда и 

осуществлении контрольных функций позволяет существенно снизить 

операционные затраты и повысить эффективность работы специализированного 

депозитария. 

Технологии, используемые ООО «СДК «Гарант», идут в ногу со временем и 

опережают потребности клиентов. Так, внедренная в компании современная 

уникальная разработка - «Единая информационная система (ЕИС) Гарант» - 

является постоянно актуализируемой и развивающейся в соответствии с 

изменениями требований законодательства и рынка информационной системой, 

предназначенной для комплексной автоматизации деятельности ООО «СДК 

«Гарант». ЕИС построена на единой платформе (ядре) и формирует единое 

информационное поле для надежного и быстрого взаимодействия с партнерами по 

бизнесу, цель которого – увеличение скорости обработки данных и принятия 

решения, минимизация ошибок. Данный подход обеспечивает преимущество перед 

конкурентами и привлекательность для потенциальных клиентов. Система 

позволяет осуществлять оперативное формирование достоверной отчетности, 

предоставлять развернутую аналитику клиентам, создавать отчеты по 

индивидуальным запросам клиентов, что обеспечивает в полной мере 

клиентоориентированный, современный сервис нашим партнерам. Помимо 

информационных технологий становится важно развивать технологии различного 
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консалтинга: юридический, финансовый. Заметную востребованность услуги 

специализированного депозитария в части консалтинга получили со вступлением  в 

силу с 01.01.2014 г. изменений, предусматривающих необходимость 

акционирования негосударственных пенсионных фондов (Федеральный закон от 

28.12.2013 г. № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»). С 2016 года привлечением клиентов по обязательному 

пенсионному страхованию занимаются только негосударственные пенсионные 

фонды, вступившие в систему гарантирования прав застрахованных лиц. Роль 

специализированного депозитария во всех корпоративных процедурах этого 

процесса оказалась очень активной. Так ООО «СДК «Гарант» участвовало в 

разработке процедур акционирования обслуживаемых фондов, осуществляло 

широкий спектр услуг по организационно-правовым вопросам, таким, как 

согласование необходимости и последовательности действий на различных этапах 

акционирования при выборе той или иной схемы акционирования. В рамках 

Группы компаний «Гарант» мы предлагаем акционированным фондам услуги 

лицензированного реестродержателя ООО «Регистратор «Гарант» по ведению 

реестров акционерных обществ, в полной мере отвечающего требованиям 

современного рынка регистраторских услуг. 

Постепенно, шаг за шагом, специализированный депозитарий рос 

профессионально вместе со своими клиентами. С января 2015 в связи с 

внесенными изменениями в Федеральный закон «О негосударственных 

пенсионных фондах» от 07.05.1998 г. №75-ФЗ (для акционерных пенсионных 

фондов) и в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 28.12.2013 г. №410-ФЗ (для тех фондов, которые еще не 

прошли процедуру акционирования) специализированные депозитарии начали 

осуществлять и предварительный контроль за всеми операциями фондов. Подходы 

к контролю за операциями, совершаемыми негосударственными пенсионными 

фондами и управляющими компаниями, были приведены к единообразию. Теперь 

все операции совершаются только с предварительного согласия 
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специализированных депозитариев. Исключением являются только пенсионные 

выплаты, осуществляемые фондами. 

Безусловно, сложившаяся система контроля «НПФ – специализированный 

депозитарий – Банк России» удовлетворяет всех участников рынка и позволяет 

обеспечить эффективный контроль соответствия деятельности фондов, как 

действующим, так и ожидаемым требованиям законодательства. Наличие 

конкуренции между специализированными депозитариями способствует 

всестороннему повышению качества обслуживания, совершенствованию и 

внедрению новых технологий и формированию рыночных тарифов. 

2015 год ознаменовался также серьезными регуляторными нагрузками для 

специализированных депозитариев: появилось много новой отчетности, прошли 

проверки со стороны Банка России, началась подготовка к переходу на новые 

стандарты учета, введены дополнительные контрольные процедуры, полным ходом 

идет деофшоризация, изменения депозитарных процессов, корпоративных 

процедур, требований ПОД/ФТ, FATCA, развитие системы управления рисками. 

Введены новые требования к квалификации и наличию штатного персонала. Все 

это приводит к тому, что трудоемкость и себестоимость услуг возрастают. 

Востребованными становятся дополнительные услуги специализированных 

депозитариев для фондов в части аутсорсинга отчетности, консалтинга по 

собственной деятельности и т.д., предоставление дополнительных расчетов и 

аналитических данных.   

Одновременно в 2015 году мы столкнулись с новой для себя ситуацией - 

отзыв лицензий у действующих негосударственных пенсионных фондов. Практика 

показала, что отзыв лицензии у фонда – это отнюдь не прекращение его 

обслуживания в специализированном депозитарии. Для специализированного 

депозитария, как ни странно, это продолжение всех его функций, но уже на 

абсолютно безвозмездной основе. ООО «СДК «Гарант» в рамках своих 

возможностей и полномочий плотно взаимодействует с Банком России, 

Агентством по страхованию вкладов, ликвидаторами негосударственных 

пенсионных фондов, а также вносит законодательные инициативы в составе 

рабочих групп при Банке России, НАПФ и ПАРТАД.  
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Рынок негосударственных пенсионных фондов ожидают новые 

законодательные инициативы, в их числе внедрение Единого плана счетов (ЕПС), 

новых отраслевых стандартов учета и Международных стандартов финансовой 

отчётности (МСФО), нового формата отчетности (XBRL) и т.д. И несомненно 

фонды пойдут по этому пути рука об руку со специализированными 

депозитариями. Как показывает практика, наличие надежного профессионального 

депозитария имеет огромное положительное значение для эффективного 

функционирования негосударственного пенсионного фонда, особенно если речь 

идет о крупном фонде. 

Используя новейшие технологии и накопленный опыт, ООО «СДК «Гарант» 

соответствует возрастающим требованиям и решает все более масштабные задачи, 

создает максимально благоприятные условия для эффективной работы 

негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, юридических и 

физических лиц. Высокое качество обслуживания, надежное хранение и учет 

активов клиентов – главные приоритеты в работе компании. Мы формируем 

высокотехнологичную и надежную инфраструктуру рынка коллективных 

инвестиций в России.  
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Лучшие фонды России 

 

НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления: «Мы даем 

людям уверенность в своем будущем» 

 

ИСТОРИЯ 

НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления создан в 2014 году в результате 

реорганизации одного из крупнейших и старейших НПФ России – НПФ 

«ГАЗФОНД» и является преемником его прав и обязанностей по обязательному 

пенсионному страхованию.  

Справка: 30 апреля 2014 года Банком России принято решение о 

государственной регистрации ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» и о 

предоставлении лицензии на осуществление деятельности по пенсионному 

обеспечению и пенсионному страхованию. 10 июня фонд внесен в Единый 

государственный реестр юридических лиц первым среди акционированных фондов.  

Несмотря на «молодой» возраст, фонд сразу занял место в группе лидеров 

пенсионной индустрии страны, демонстрируя отличные показатели деятельности. 

По итогам кампании-2015 прирост клиентской базы составил 42%, а прирост 

объема средств пенсионных накоплений - более 80%. За первые 6 месяцев 2016 

года объем пенсионных накоплений увеличился на 40,5 млрд рублей (+35,6% к 

началу года) и достиг 154,3 млрд рублей. Средний счет клиента ОПС превысил 115 

тысяч рублей и вновь превзошел показатель других НПФ. Сегодня клиентами 

фонда являются более 1,3 млн человек, а объем пенсионных накоплений достиг 160 

млрд рублей.  

Будучи одним из крупнейших НПФ по объему пенсионных накоплений, 

фонд демонстрирует отличный результат по доходности. По итогам работы в 2015 

году на счета накопительной пенсии своих клиентов фонд распределил около 10 

млрд рублей инвестиционного дохода, что в процентном выражении составило 

11,07%.  Это лучший результат инвестирования средств пенсионных накоплений 

среди ТОП-5 крупнейших НПФ. В интересах клиентов доверительное управление 

средствами пенсионных накоплений осуществляют управляющие компании – 
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лидеры рынка доверительного управления: ЗАО «Газпромбанк – Управление 

активами», ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), АО «УК «Прогрессивные 

инвестиционные идеи». 

Справка: ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» первым прошел 

проверку Банком России для вступления в систему гарантирования прав 

застрахованных лиц и включен в Реестр негосударственных пенсионных фондов – 

участников системы под №1. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ 

НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления отличают не только превосходные 

количественные, но и качественные показатели, что отмечено соответствующими 

рейтингами и наградами экспертного сообщества.  Высокая надежность вложений 

средств пенсионных накоплений при сбалансированной инвестиционной стратегии 

и высоком качестве активов обеспечили фонду наивысшую оценку уровня 

надежности А++ от ведущего рейтингового агентства RAEX. «В качестве объектов 

инвестирования фонд выбирает ценные бумаги и инструменты эмитентов с 

высокими кредитными рейтингами, а также государственные ценные бумаги. 

Высокое качество активов в составе имущества фонда оказывает позитивное 

влияние на рейтинг его надежности», – резюмирует управляющий директор по 

корпоративным рейтингам RAEX Павел Митрофанов. 

Фонд обладает еще одним рейтингом надежности – «ААА» от 

Национального Рейтингового Агентства. В числе ключевых позитивных факторов 

аналитики агентства выделяют высокие операционные стандарты деятельности и 

корпоративного управления, консервативную инвестиционную политику, наличие 

четкой, хорошо проработанной стратегии развития фонда, квалифицированную 

команду специалистов и передовые информационные технологии, 

обеспечивающие высокий уровень поддержки бизнес-процессов фонда. 

В 2016 году НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления также стал лауреатом 

премии «Финансовая Элита России», завоевав Гран-при за выдающиеся результаты 

работы в 2015 году.  

РАЗВИТИЕ 

В августе 2016 году начата реорганизация ОАО «НПФ ГАЗФОНД 

пенсионные накопления» в форме присоединения к нему ЗАО «КИТФинанс НПФ», 

http://www.am.gazprombank.ru/
http://www.am.gazprombank.ru/
http://www.tkb-bnpparibasip.ru/
http://progressinvest.ru/
http://progressinvest.ru/
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ЗАО «НПФ «Наследие», ЗАО «НПФ «Промагрофонд», в соответствии с решением 

единственного акционера фонда. НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления в 

порядке правопреемства продолжит выполнять все обязательства перед клиентами 

присоединяемых фондов.  

«Консолидация – характерная тенденция пенсионного рынка, отмеченная 

Банком России в обзоре ключевых показателей НПФ за 1-й квартал 2016 г. 

Объединение – это своего рода работа над качеством отрасли: готовясь к 

процедуре, фонды проводят тщательный внутренний аудит, анализируют и 

отбирают для последующего внедрения лучшие бизнес-практики, создавая в итоге 

более управляемую, устойчивую к внешним вызовам структуру. С точки зрения 

клиентов, укрупненный фонд – это повышение эффективности инвестирования 

средств пенсионных накоплений за счет объема вложений, увеличение широты 

регионального присутствия и, как следствие, доступности услуг, перевод 

клиентского сервиса на качественно новый уровень. Становясь более рыночным 

фондом, безусловно, мы будем с прежним вниманием относиться к нашим 

отраслевым клиентам», — комментирует принятое решение генеральный директор 

ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» Олег Бялошицкий. 

В рамках процесса реорганизации года была значительно расширена 

региональная сеть фонда: в октябре 2016 года открылись 24 новых подразделения 

во всех федеральных округах страны. Дополнительные офисы появились в Сочи, 

Магнитогорске, Петрозаводске, Южно-Сахалинске и других городах. Второй этап 

региональной экспансии завершится во второй половине декабря.  

«В своей стратегии развития мы концентрируемся на повышении уровня 

обслуживания клиентов, переводе клиентского сервиса на принципиально новую 

ступень, и развитая региональная сеть фонда позволит предоставить всем 

гражданам страны равный доступ к качественным пенсионным услугам», – 

отмечает заместитель генерального директора фонда Антон Шпилев. 

НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления неустанно работает над 

повышением качества обслуживания клиентов и доступности своих услуг, внедряя 

современные технологичные сервисы. Сегодня фонд представлен во всех регионах 

России как собственными подразделениями, так и в лице своих партнеров.  
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Нам-25: наши интервью 

Интервью с Е.Ш. Гонтмахером 

 

Предлагаем Вашему вниманию интервью с Е.Ш. Гонтмахером, членом 

редколлегии журнала «Пенсионное обозрение», Заместителем директора по 

научной работе Института мировой экономики и международных отношений 

им. Е.М. Примакова. 

 

 

 

П.О.: Без малого 25 лет назад был издан Указ Президента РФ «О 

негосударственных пенсионных фондах». Целями Указа были улучшение 

пенсионного обеспечения граждан и защита их сбережений. Удалось ли достичь 

этих целей? Если нет, то по каким причинам? 

Е.Г.: Цели достигнуты отчасти. Удалось создать сеть негосударственных 

пенсионных фондов, которая в целом финансово устойчива. Но не удалось сделать 

НПФ частью пенсионного поведения большинства работников. Произошло это 

прежде всего из-за недостаточной скорости наращивания законодательной базы и 

шараханий в области регулирования деятельности НПФ. Сильным ударом по НПФ 

является фактически многолетняя «заморозка» поступлений в обязательную 

накопительную часть. Кроме того, негативную роль сыграл макроэкономический 

фактор – начался системный кризис, который снижает доходы населения и сужает 

возможности для инвестирования накопленных средств.   

 

П.О.: Каковы место и роль НПФ в современной пенсионной системе страны? 

Е.Г.: Это место заметно, но недостаточно (см. ответ на предыдущий вопрос).  
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П.О.: Ваше представление об идеальном НПФ. 

Е.Г.: Идеальный НПФ, во-первых, максимально открыт для участников - 

физических лиц, во-вторых, обеспечивает устойчивую доходность на уровне чуть 

выше инфляции, не занимаясь тем самым авантюрами из-за того, что, в-третьих, 

имеет высокопрофессиональную управляющую кампанию. 

П.О.: Как Вы оцениваете перспективы института НПФ? 

Е.Г.: Перспективы неясны, т.к. непонятна вся траектория движения России даже на 

среднесрочную перспективу. В пессимистическом варианте возможно даже 

сворачивание нынешней сети НПФ и этого института в целом. В оптимистическом 

варианте роль НПФ в пенсионной системе резко возрастет и большинство 

работников будут их участниками не сколько в обязательном (как, формально, 

сейчас), столько в добровольном (дополнительном) пенсионном страховании.   

П.О.: Что бы Вы хотели пожелать читателям журнала? 

Е.Г.: Оптимизма, несмотря ни на что, и удачи. А также долгих лет счастливой 

жизни на пенсии. 
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Интервью с С.Л. Кабалкиным 

Предлагаем Вашему вниманию интервью с С.Л. Кабалкиным, 

заместителем директора ЗАО «НПФ «Наследие». 

 

 

П.О.: Что побудило вас заняться пенсионной проблематикой? 

С.К.: В жизни всё или почти всё дело случая. Совершенно случайно летом 1992 

года меня познакомили с Евгением Михайловичем Четыркиным. Совершенно 

случайно наше с ним знакомство переросло в сотрудничество на ниве 

автоматизации актуарных расчётов. Он же, весной 1994 года, предложил мне 

сотрудничество с НПФ. Возвращаясь к вопросу «Что побудило?» - отсутствие иной 

работы и необходимость содержать семью. 

 

П.О.: Как вам представлялась миссия НПФ? 

С.К.: Тогда никак. Потом были разные периоды. Сейчас не знаю. 

 

П.О.: Назовите, пожалуйста, самые трудные и самые легкие этапы в работе. 

С.К.: Легко не было никогда. Трудно после дефолта 1998 года. Были хорошие 

успешные проекты. Самый успешный – это НПФ «Норильский никель» 2006-2007 

гг. За год было сделано так много хорошего и правильного, что и через 10 лет этим 

пользуюсь я и пользуются многие мои друзья. 
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П.О.: Как вы оцениваете роль государства в становлении и развитии НПФ? 

С.К.: Государство много сделало, но много и не сделало. В итоге, сегодняшняя 

стагнация нашего рынка, это тоже «заслуга» государства. 

 

П.О.: Чем гордитесь? 

С.К.: Горжусь коллегами, в том числе бывшими. На нашем рынке работало и 

работает много достойных людей. 

 

П.О.: О чем сожалеете? 

С.К.: Ни о чем. 

 

П.О.: Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о персональной 

подготовке нынешних работников НПФ. 

С.К.: Они намного больше знают и умеют, чем знали и умели мы 20-25 лет назад. 

Но и требования сейчас несравненно выше. 

 

П.О.: Ваши пожелания читателям.  

С.К.: Оптимизм в любой ситуации лучше пессимизма. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Люблинские чтения 

Было и не прошло 

\  

Иван Викторович Заргарян 

 

9 ноября с.г. под патронатом Ю.В. Воронина и НАПФ в Центре 

Международной торговли состоялись первые «Люблинские чтения». Друзья и 

коллеги делились своими воспоминаниями о Ю.З. Люблине.  

С Юрием Зиновьевичем Люблиным мне довелось познакомиться в период 

его работы в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов.  

Идентичность взглядов как на положение дел в пенсионной индустрии, так и 

в общечеловеческом плане сблизили нас. Очень быстро установились теплые, 

дружеские отношения.  

Наряду с высоким профессионализмом меня подкупили в нем тонкое 

чувство юмора и нехарактерная для людей его статуса самоирония.  

Делясь друг с другом впечатлениями о той или иной статье или докладе, 

часто между нами происходил следующий диалог: 

- Ну чо? 

- Инаугурация.  

Так, чуждым нашему уху словом, мы отмечали графоманство, 

некомпетентность, а иногда просто галиматью того или иного автора.  

Вспоминается, как на вебинаре, организованном журналом «Пенсионное 

обозрение», он прошелся катком по новелле (еще одно «любимое» словечко) 

доморощенного реформатора. 

Мне доставляло огромное удовольствие знакомить его со свежими 

анекдотами и байками из жизни. Он, в свою очередь, делился смешными 

историями посещения с ревизиями Армении и, особенно, сессий МАСО. 



49 
 

О чуткости Юрия Зиновьевича свидетельствует такой факт. Как-то 

мимоходом рассказал ему о своих студенческих пристрастиях к «какао со 

сгущенным молоком», вкус которого успел позабыть. Моему удивлению и детской 

радости не было предела, когда в качестве подарка ко дню рождения получил 

коробку с банками любимого яства.  

Разносторонние увлечения Юрия Зиновьевича, в частности, джазом и 

шедеврами мирового кинематографа, особенно пришлись мне по душе. Самое 

поразительное, что благодаря ему узнал о состоянии джазовой музыки в 

постсоветской… Армении.  

В качестве алаверды поделился коллекцией новинок грузинского кино. Во 

время роковой болезни он регулярно справлялся о делах на работе. Мы, в свою 

очередь, старались подбодрить его, поднять настроение.  

Есть люди, прощание с которыми для меня противоестественно. Люблин 

Ю.З. – один из них. 

 

А посему – дружеский тост в день 70-летия: 

 

Всегда вторым, при этом первым, 

По жизни честно прошагал, 

И к радости всеобщей 

Ты, неслучайно,  в НАПФ попал. 

Как Аполлон сложен,  

Одежда под Café Coton, 

Умен, надежен, одарен. 

В МАСО известен как Платон, 

В России – пенсий всех патрон. 

В трудотношениях - титан, 

У частных фондов ты гигант. 

Джазист, охотник, шахматист, 

Немногословен, но речист, 

В застолье слишком голосист. 

Знаток долма, ишхан, кябаб, 
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Любимец умных и красивых дам… 

В день юбилея, мой дружок, 

Я по-кавказски осушаю рог!  
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Книжные новинки 

 

В издательстве «Альпина нон-фикшн» вышла книга журналиста и издателя, 

главного редактора журнала The Atlantic Скотта Стоссела «Век тревожности. 

Страхи, надежды, неврозы и поиски душевного покоя». 

Хронический стресс – характерная черта нашей эпохи. Каждый шестой 

человек в мире периодически испытывает тревогу по незначительному поводу. 

Одни волнуются перед экзаменами, приемом на работу и вызовом к начальнику; 

другие нервничают из-за неблагоприятных погодных условий, плохой работы 

городского транспорта и т.д. 

Автор разбирает причины тревожности: генетику, особенности мозговой 

активности, окружение и травмирующие события. 

В книге вы найдете ответы, как избавиться от неврозов, страхов, бессонницы 

и панических атак, насколько эффективны антидепрессанты и транквилизаторы. 

 

Книголюб 

Цитаты номера 

 

«Высокое качество обслуживания, надежное хранение и учет активов клиентов – 

главные приоритеты в работе ООО «СДК «Гарант». Т.Есаулкова 

«Возможность введения дополнительных пенсионных отчислений из заработной 

платы россиян и, что немаловажно, готовность населения по их осуществлению 

оцениваются как невысокие». С.Антонян 

«Смею предположить, что конечный потребитель пенсионного продукта в 

ближайшем будущем не сможет быть доволен результатами управления, а, 

следовательно, не будет считать работу УК эффективной». С.Лукин 

«С принятием Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» 

закончился период «беззаконного» развития НПФ». О.Колобаев. 

    


