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� Флюр Фанавиевич, как быст�
ро растет популярность негосудар�
ственных пенсионных фондов?

�  Ежегодно тысячи жителей
страны переводят свои средства
из Пенсионного фонда России в
НПФ. Они сегодня представля�
ют интересы около 21 процента
россиян. Напомню, что по
действующему пенсионному за�
конодательству граждане, ро�
дившиеся после 1967 года (а это
около 74 миллиона человек),
имеют возможность самостоя�
тельно принять решение о том,
какая организация будет управ�
лять накопительной частью их
пенсий (сейчас она составляет
шесть процентов страховых
взносов). Это � Пенсионный
фонд РФ и государственная уп�
равляющая компания "Внешэ�
кономбанк", либо один из него�
сударственных пенсионных
фондов (НПФ) и частные управ�
ляющие компании.

� В пользу негосударственных
фондов, прежде всего, конечно,
говорит доходность накоплений.
Насколько она здесь выше? 

� Доходность портфелей ГУК
"Внешэкономбанк" (и расши�
ренного, и государственных
ценных бумаг) и в 2009�ом, и в
2010 годах была ниже инфляции.
А большинство частных управ�
ляющих компаний и НПФ в это
же время показывало доход�
ность выше инфляции. Но пос�
кольку большая часть всех пен�
сионных накоплений россиян
находилась и находится под уп�
равлением Внешэкономбанка,
процесс инвестирования нако�
пительной части сейчас подвер�
гается критике. Доходность ин�
вестирования средств пенсион�
ных накоплений "Внешэконом�
банком" по расширенному порт�
фелю за двенадцать месяцев,
предшествующих октябрю 2012
года � 7,62 процента годовых, то
есть до сих пор остается очень
невысокой. А доходность пенси�
онных накоплений под управле�
нием, например, НПФ "Башко�
мснаббанк", в 2011�ом  состави�
ла 15 процентов годовых.

� Действует ли для НПФ прог�
рамма государственного софинан�
сирования пенсий?

� До 1 октября 2013 года
действует государственная прог�
рамма софинансирования для

всех пенсионных фондов. Если
вы перечисляете на накопитель�
ную часть своей пенсии от 2000
рублей в год и более, государство
добавляет такую же сумму, но
только в пределах 12 тысяч руб�
лей. Если вы перечисляете на
накопительную часть менее 2000
рублей в год, софинансирование
пенсии государством не осущес�
твляется.

� Главное, что волнует людей,
выбирающих фонд � какие гаран�
тии существуют для клиентов не�
государственных ПФ? Могут ли
они не беспокоиться за сохран�
ность своих  накоплений?

� Да, это очень важный воп�
рос, поэтому остановлюсь на
нем подробнее. Системы, анало�
гичной системе страхования
вкладов, для пенсионных накоп�
лений пока еще нет. Но государ�
ством предусмотрена жесткая
система мер регулирования дея�

тельности НПФ: она подлежит
лицензированию. Кроме того,
установлены нормативные раз�
меры совокупного вклада учре�
дителей, размещения пенсион�
ных резервов и инвестирования
средств пенсионных накопле�
ний, страхового резерва, а также
порядок его формирования и ис�
пользования. Также осуществля�
ется оперативный контроль за
инвестированием пенсионных
накоплений фонда, выполнени�
ем принятых фондом обяза�
тельств перед застрахованными
лицами.

В системе государственного
контроля ключевая  роль отведе�
на уполномоченному федераль�
ному органу: Федеральной служ�
бе по финансовым рынкам
(ФСФР). В рамках оперативного
контроля все НПФ в обязатель�
ном порядке предоставляют в
ФСФР годовую, квартальную и
ежемесячную отчетность о своей
деятельности, а в специализиро�
ванный депозитарий � ежеднев�
ную отчётность. Ее достовер�
ность проверяется в ходе выезд�

ных комплексных проверок
фондов специалистами ФСФР.

� Я так понимаю, все это пред�
полагает и наличие жесткого
внутреннего контроля?

� Разумеется. Для его обеспе�
чения, в соответствии с ФЗ "О
негосударственных пенсионных
фондах", в НПФ в обязательном
порядке, помимо ревизионной
комиссии и совета фонда, фор�
мируется Попечительский совет.
Он выполняет надзорные функ�
ции и обеспечивает обществен�
ный контроль за деятельностью
фонда. В его состав входят предс�
тавители вкладчиков и участни�
ков. Кроме того, специализиро�
ванный депозитарий в ежеднев�
ном режиме осуществляет вневе�
домственный контроль за дея�
тельностью НПФ. Такая система
позволяет оперативно отслежи�
вать и устранять малейшие отк�
лонения от нормативов при ин�
вестировании пенсионных на�
коплений и резервов НПФ.

Но и на этом система конт�
роля не исчерпывается. Каждый
фонд обязан ежегодно прохо�
дить проверку у независимого
аудитора и независимого актуа�
рия. Первый проверяет соответ�
ствие бухгалтерского учёта тре�
бованиям законодательства.
Второй определяет, выполнимы
ли обязательства фонда перед
его участниками. Актуарный
расчёт также даёт ответ на воп�
рос � соответствуют ли возмож�
ности фонда его обязательствам
перед застрахованными лицами.
Такая система контроля сводит к

минимуму риски деятельности
НПФ и управляющих компаний
на финансовых рынках.

� От рисков на финансовых
рынках вы защищены. Но ведь на
деятельность НПФ очень сущест�
венным образом могут повлиять
изменения в пенсионной системе.
Сейчас как раз обсуждаются ню�
ансы этой реформы…

� Действительно, вопросы ре�
формы пенсионной системы ост�
ро стоят на повестке дня. О них
говорят и высшее руководство
страны, и депутаты Государ�
ственной Думы, и лидеры пар�
тий, и средства массовой инфор�
мации, и простые граждане. Ве�
дется широкая дискуссия среди
специалистов и экспертов. Одна�
ко к настоящему моменту ключе�
вые параметры предстоящей
пенсионной реформы до конца
еще не определены. Обсуждается
вопрос о размерах накопитель�
ных отчислений, возможность
продления пенсионного возраста
и другие. Я надеюсь, что удастся
сформировать такой пакет зако�
нов, который учтет и положи�

тельный мировой опыт систем
пенсионного обеспечения, и ин�
тересы всех возрастных катего�
рий российских граждан, а также
пенсионных фондов. 

� Что, считаете, нужно пере�
нять из мирового опыта?

� Развитые страны опираются
именно на накопительную систе�
му. Так, например, в США,
Австралии, Канаде, Нидерландах
и Великобритании более 40 про�
центов пенсионного обеспечения
поступает из накопительной час�
ти. Активы пенсионных фондов в
Нидерландах и Австралии превы�
шают 100 процентов ВВП. В Рос�
сии общий объем обязательных и
добровольных пенсионных сбе�
режений составляет около 3,5
процента от ВВП страны.

А ведь такие накопления вы�
полняют не только социальную,
но и инвестиционную роль. Они
служат одним из главных источ�
ников денежных вливаний в
экономику. По оценкам специа�
листов, в США пенсионные
фонды вкладывают 40 процен�
тов ресурсов в облигации штатов
и муниципалитетов. Это позво�
ляет местным властям направ�
лять финансовые средства на со�
циальные кредитные програм�
мы, в том числе в области обра�
зования и медицины. Вот к чему
надо стремиться. Со своей сто�
роны мы сейчас делаем все, что�
бы аналогичная инвестицион�
ная модель начала действовать и
в нашей республике.

� С этой целью НПФ "Башко�
мснаббанк" стал партнером в реа�
лизации  партийного регионально�
го социального проекта "Достой�
ный труд � достойное будущее"?

� Да, в октябре мы заключи�
ли соглашение о совместной ре�
ализации этого проекта с регио�

нальным исполкомом "Единой
России". Мы гарантируем, что
средства наших клиентов будут
работать на экономику респуб�
лики, принося хороший доход
будущим пенсионерам. Тот ин�
вестиционный потенциал, кото�
рым обладает республика, необ�
ходимо использовать, прежде
всего, для того, чтобы формиру�
ющийся на ее территории капи�
тал служил для дальнейшего раз�
вития нашей региональной эко�
номики, социальной инфраст�
руктуры. В этом случае у НПФ,
созданных здесь, появляется ре�
гиональная ответственность �
ведь наш клиент не отделен от
нас тысячами километров, а жи�
вет рядом.

� То есть принцип социальной
ответственности для вас � это не
высокие слова, а конкретная ра�
бота? 

� Любая финансовая дея�
тельность невозможна без ответ�
ственности, как я уже говорил,
перед каждым клиентом и парт�
нером. Мы большое внимание
уделяем также реализации бла�
готворительных проектов. По�
могаем ветеранам, инвалидам,
детям, талантливым людям. По
большому счету � в наше время
это обязательный стандарт дея�
тельности для успешной компа�
нии. Только отдавая бескорыст�
но � можно идти вперед.

Пока верстался номер
Президент РФ Владимир Пу�

тин подписал закон о перераспре�
делении пенсионных тарифов с
2014 года. Так, отчисления в нако�
пительную часть будут снижены с
шести процентов до двух при пере�
распределении оставшихся четы�
рех процентов в страховую (соли�
дарную) часть пенсии.

Брешь, которая образовалась в бюджете Пенсионного фонда РФ, и
последовавшие за этим разговоры о необходимости сократить размер
накопительной пенсии, заставили россиян задуматься о судьбе своих
отчислений. Люди по�новому взглянули на существующие
негосударственные пенсионные фонды, заинтересовались принципами
их работы. В нашей редакционной почте тоже было достаточно писем
на эту тему. 
Зная, что НПФ "Башкомснаббанк", который стал партнером  в
реализации партийного проекта "Достойный труд � достойное
будущее", является единственным региональным негосударственным
пенсионным фондом, работающим на территории республики, мы
попросили председателя его совета, депутата Государственного
Собрания � Курултая РБ, члена политсовета регионального отделения
"Единой России" Флюра ГАЛЛЯМОВА ответить на наши вопросы.

Флюр ГАЛЛЯМОВ: 

Пенсионные накопления должны
работать на экономику региона

Галина МИНИНА

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

НПФ "Башкомснаббанк" совместно с региональным исполкомом "Единой России" реализует

партийный социальный проект "Достойный труд & достойное будущее".

Негосударственный пенсионный фонд "Башкомснаббанк" вхо&

дит в Финансовую корпорацию "БКСБ". Ведущую роль в управ&

лении активами корпорации осуществляет ОАО АКБ "Башкомс&

наббанк", имеющий 21& летний успешный опыт работы на фи&

нансовом рынке Башкортостана и Российской Федерации.


