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ВОПРОС ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ - ОЧЕНЬ 
ВАЖЕН И ДЛЯ НАС, КАК ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ 
ИНДУСТРИИ, И ДЛЯ ВСЕЙ ЭКОНОМИКИ. ВАЖНО 
- КАКИМ ОБРАЗОМ, ПРИ БОЛЬШОМ СПРОСЕ НА 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ РЕСУРСЫ, НА ИХ 
НАЛИЧИЕ, ПОТОКИ, ВОЗМОЖНЫ ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
И УПРАВЛЕНИЕ ЭТИМИ ДЕНЬГАМИ, ИХ ИНВЕСТИЦИИ В 
РЕАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ. 

В. Заблоцкий. 

Идея провести наш Круглый стол появилась по-
сле Форума финансовой стабильности НФА, 
который состоялся 13 апреля текущего года. 
Мы подумали, что, поскольку проблемы кри-
зисных явлений в экономике и в отношении 
финансового рынка, как нам кажется, отхо-
дят на второй план, мы опять возвращаемся 
к ситуации, когда следует обратить внимание 

на то, как нам сделать наш финансовый рынок 
лучше, с точки зрения инвестиций, в том чис-

ле долгосрочных инвестиций. НФА объединяет 
в себе различные сектора финансового рынка - 

брокеров, депозитариев, спецдепозитариев и дру-
гих, и мы бы хотели, чтобы на базе нашей ассоциации 

все участники рынка смогли обсуждать эти задачи и ре-
шать возникающие проблемы. 

Вопрос долгосрочных инвестиций - очень важен и для нас, как для финансовой индустрии, и 
для всей экономики. Важно - каким образом, при большом спросе на долгосрочные денеж-
ные ресурсы, на их наличие, потоки, возможны их распределение и управление этими день-
гами, их инвестиции в реальную экономику. 

За нашим Круглым столом сегодня мы можем начать последовательное движение в сторону 
понимания этого. Передаю слово ведущему нашей панели Дмитрию Александрову. Давайте 
начнем живую дискуссию сейчас, а дальше она будет продолжена на площадке НФА. Мы бу-
дем смотреть в направлении создания рабочих групп, для того, чтобы нам понимать, как по 
секторам финансового рынка распределяется интерес к возможным проектам и какие компа-
нии могут участвовать.
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ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РАЗВИВАТЬ ОТКРЫТЫЕ ПИФЫ, 
РЕГУЛЯТОР СДЕЛАЛ ОЧЕНЬ МНОГО - ИЗМЕНИЛ 
СОСТАВ И СТРУКТУРУ АКТИВОВ, ИЗМЕНИЛ РАСХОДЫ. 
НЕИЗМЕННЫМ ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО САМ ЗАКОН. НАДО 
ПОДУМАТЬ, КАК РАЗДЕЛИТЬ 156 ЗАКОН, ОСТАВИТЬ ЕГО 
ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПИФОВ, И ОБСУДИТЬ С ДЕПУТАТАМИ И 
С РЕГУЛЯТОРОМ НОВЫЙ ЗАКОН...

Д. Александров. 

Доброе утро, коллеги. Дело в том, что НФА объеди-
няет все группы участников фондового рынка. И 
мы подумали - что можно сделать, чтобы и УК, и 
индустрия коллективных инвестиций развива-
лись, чтобы мы стали кардинально более мощ-
ными? Мы составили длинный список задач, 
что надо сделать для этого. 

Посмотрим на индустрию в целом - там 7 трлн ру-
блей. Сюда входят и 160 млрд – открытые ПИФы, 

и средства закрытых ПИФов, и пенсионные сред-
ства. И получается, что эти 7 трлн., по крайней мере, 

половина из них, регулируется 156-м законом. Сегод-
ня он морально устарел, это регулирование было созда-

но 22 года назад. 

Мы видим, что непонятно - как разделить ответственность УК, как надо их регулировать. Что 
нужно требовать от УК, у которой есть открытые фонды, а что от участников, у которых нет 
открытых фондов, а есть закрытые ПИФы. Банк России не может их разделить - у них одна 
лицензия, один подход, одна отчетность и прочее. И мы подумали, что стоит поднять дискус-
сию, задать регулятору вопрос, а нам попытаться проработать его внутри себя - как мы можем 
представить рынку это деление. 

Для того, чтобы развивать открытые ПИФы, регулятор сделал очень много - изменил состав и 
структуру активов, изменил расходы. Неизменным остался только сам закон. Надо подумать, 
как разделить 156 закон, оставить его для открытых ПИФов, и обсудить с депутатами и с регу-
лятором новый закон, который будет регулировать закрытые ПИФы, фонды управления этими 
средствами, пенсионные фонды. И сюда же относится новая концепция ИПК, без этого не 
обойтись, поэтому мы решили также включить её в дискуссию. 



ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ «ПЕРЕЗАГРУЗКА РОССИЙСКОЙ ОТРАСЛИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»
К

Р
УГ

Л
Ы

Й
 С

ТО
Л

 «
П

Е
Р

С
П

Е
К

ТИ
В

Ы
 Р

А
З

В
И

ТИ
Я

 Р
Ы

Н
К

А
 Д

О
Л

ГО
С

Р
О

Ч
Н

Ы
Х 

И
Н

В
Е

С
ТИ

Ц
И

Й
»

6 Саморегулируемая организация 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ

Очень интересно мнение каждого, чтобы мы могли понять, как нам развивать эту отрасль. 
Сегодня мы видим ситуацию, когда в старой модели место УК неочевидно, поскольку ПФ в 
будущем могут сами управлять своими средствами. И основной вопрос в том, что место про-
фессионального управляющего есть - и в уменьшении последствий кризиса, и в увеличении 
доходности для населения, и в увеличении защиты населения место профессионального 
управляющего тоже присутствует. 

У закрытых ПИФов есть определенный шлейф, который тянется за этим инструментом, необ-
ходимо от него избавляться. И мы решили предложить, чтобы НФА разработала стандарт рас-
крытия информации для ЗПИФов. До этого мы пытались решить эти вопросы через биржу, но 
основной запрос от биржи был такой - мы не видим активы, а если и видим, то недостаточно 
четко, эти активы периодически меняются, и мы не можем допустить ЗПИФы в высший коти-
ровальный уровень. 

Если у нас будет стандарт НФА и будут фонды, которые захотят раскрываться по этому стандар-
ту – мы можем попытаться проговорить с биржей, чтобы эти фонды могли быть включены в 1-й 
котировальный уровень. Тогда в эти фонды можно будет инвестировать пенсионные средства, 
их можно будет презентовать регулятору как открытый и достойный продукт. Если люди увидят, 
что существует модель, по которой, не имея дополнительных издержек, они получат средства 
для инвестирования (при этом не нужны большие изменения с точки зрения регулирования) - 
это одно из возможных решений, чтобы развивать ЗПИФы. 

Открытые фонды и в целом УК - что на них больше всего влияет? Кроме рынка, еще, как ни 
странно, регулирование. С одной стороны, изменения носят позитивный характер, с другой – 
их просто много физически и технически, и все это пережить в один момент тяжело. Так или 
иначе регулирование будет совершенствоваться, меняться, законодатель и регулятор будут 
защищать пайщика. А что нужно сделать для его защиты? Нужно, чтобы у него были неболь-
шие издержки. Мы посчитали, что нужно уменьшить издержки у УК, тогда этот бизнес станет 
более рентабельным, собственники будут оставлять в бизнесе больше денег и они будут раз-
вивать в целом УК как бизнес и развивать все сопутствующие действия - по риск-менеджмен-
ту, по отчетности и т.п. 

Что мы видим сегодня? Бэк-офис составляет добрую половину компании - по численности, по 
издержкам, и, чтобы от этого уйти, нужно переложить это на иной институт. В первую очередь, 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ РЕШАЕТ 
ОТРАСЛЬ – АККУМУЛИРОВАТЬ В СЕБЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА. ЭТО И ПИФЫ, И ПЕНСИИ. БУДЕТ ЛИ ЭТО 
В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, 
БУДЕТ ЛИ ЭТО В РАМКАХ СИСТЕМЫ ИПК - В ЛЮБОМ 
СЛУЧАЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ, И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ.
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напрашивается кастодиан, но мы понимаем опасения коллег, что кастодианом так или иначе 
станет банк.  Компетенции по ПИФам, по пенсионным средствам и средствам страховых ком-
паний есть в спецдепах, и если создавать институт кастодианов, то лучшее, что есть сегодня 
– это институт спецдепа. Уменьшая издержки УК, сняв с нее часть непрофильных функций, мы 
увеличим капитализацию УК, поднимем значение этого бизнеса, уменьшим издержки у пай-
щиков, и, естественно, мы получим более надежную систему ДУ. 

В области коллективных инвестиций мы видим, что эти 7 трлн и 160 млрд имеют разный вес, 
но, в любом случае, они очень важны и для бизнеса, и для экономики. И стоит переформати-
ровать отрасль коллективных инвестиций. Основные задачи, которые сегодня решает отрасль 
– аккумулировать в себе долгосрочные средства. Это и ПИФы, и пенсии. Будет ли это в рамках 
системы пенсионных накоплений, будет ли это в рамках системы ИПК - в любом случае пен-
сионное обеспечение должно быть и государственным, и негосударственным. И чем больше 
будет пенсионных систем, тем лучше. 

Страхование жизни – это тоже долгосрочные деньги. Мы знаем, что есть отдельная лицензия 
по страхованию жизни, есть лицензия по классическим видам страхования, и эти средства 
целесообразно отнести под общее регулирование. Когда Банк России становился мегарегу-
лятором, основной вопрос ФСФР был в том, что регулирование отличается друг от друга. Оно 
было разное для пенсионных резервов и пенсионных накоплений, отдельное у УК, у военной 
ипотеки, и у каждого вида бизнеса были отдельные требования. 

Для регулятора, мне кажется, было бы проще и понятнее, если бы он понимал, что есть биз-
нес розничный, есть бизнес закрытых ПИФов. И если УК хочет привлекать деньги небольших 
частных пайщиков, то здесь требования могут быть как для розничной УК. Если УК занимается 
проектным финансированием, прямыми инвестициями, ДУ, венчурными фондами – могут быть 
какие-то дополнительные требования к этой компании, пусть даже 20 млн, но в любом случае, 
непонятно, зачем эти средства должны быть больше.  Существует 3 проблемы для обсуждения 
на сегодня – это возможность передачи функций бэк-офиса иному лицу, спецдепу, или ино-
му, но это должно быть новое лицо, с отдельными 
требованиями. Главное – чтобы этот бизнес дела-
ли профессионалы, которые уменьшат издержки 
для конечных инвесторов. Это будет одна рабочая 
группа. 

Вторая рабочая группа – все длинные деньги, кото-
рые нужно аккумулировать в отрасли. Это ЗПИФы, 
ДУ в меньшей степени, прямые инвестиции и вен-
чурные фонды. Группу возглавит Юрий Сергеевич 
Сизов, задачи у этой группы будут большие, это – 
ядро отрасли. 

И третье – пенсия, распределительная часть пен-
сии несколько отстает, группа так и называется: 
пенсионные средства и страхование жизни. Руко-
водителя пока нет. Приглашаем всех вас участво-
вать в этих рабочих группах, НФА открыта, мы ждем 
вас. И человек, который будет технически этим по-
стоянно заниматься в НФА – это Плугарь Наталья 
Владимировна. Она будет постоянно заниматься 
всеми вопросами по развитию институтов долго-
срочных инвестиций. 

А сейчас у нас первый 
выступающий, Аксаков 
Анатолий Геннадьевич, 
депутат Госдумы 
и Председатель 
Комитета ГД по 

финансовому рынку. Мы понимаем, 
что все законопроекты, касающиеся 
отрасли долгосрочных инвестиций, 
идут через этот комитет, и нам очень 
важно услышать мнение законодателя. 
Мы слышим мнение регулятора, иногда 
понимаем логику Минфина, но в меньшей 
степени слышим логику законодателя. 
И нам бы хотелось, чтобы законодатель 
чаще высказывал свое мнение и имел 
возможность слушать наши проблемы 
с точки зрения законов, которые мы 
считаем необходимым изменить. 
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А. Аксаков. 

Добрый день. Мне понятно, как работают кредитные 
организации, но все, что касается управляющих 
компаний, негосударственных ПФ – это пока для 
меня незнакомая сфера. Конечно, что-то мы уже 
инициировали, увеличен взнос на ИИС, соответ-
ствующий законопроект был предложен в 1-м чте-
нии (с 400 тыс до 1 млн). Я даже пытался увеличить 
налоговый вычет, но Минфин убедить не удалось. 

Но зато мы договорились о том, что ежегодно можно 
будет вносить на ИИС до 1 млн рублей. 

Следующий шаг – страхование инвестиций, есть поло-
жительное заключение, и в ближайшее время законопро-

ект поступит в Думу. Это – тоже неплохой шаг для привлече-
ния населения на небанковское направление инвестирования. 

Идет дискуссия о том, как этот фонд будет формироваться. В принципе, понятно, что он должен 
формироваться за счет отчислений профучастников, но возникает вопрос - сколько надо нака-
пливать эту сумму, чтобы был достаточный размер фонда, и чтобы он мог эффективно работать. 
В ходе дискуссии на Совете, который работает над созданием Международного финансового 
центра (его возглавляет А. Волошин), возникла хорошая идея – предложили созданный еще 
при Б. Ельцине Фонд защиты инвесторов использовать на цели страхования инвесторов в 
этом направлении. Идею поддержал и А. Моисеев и С. Швецов, т.е. – мы все за, потому что 
сейчас фонд распыляется по копейкам, не оказывая реальной помощи тем, кто пострадал от 
всевозможных недобросовестных финансовых структур. 

Также есть вопрос, надо ли этот фонд создавать при АСВ, поскольку у них есть опыт, но есть 
возражения, потому что наши неискушенные инвесторы будут полагать, что этот фонд будет 
работать так же, как и фонд при АСВ. Я с этим согласен. Но многие участники рынка не со-
гласны, потому что фонд при АСВ будет привлекать людей. Они, услышав слово АСВ, даже не 
задумаются, а будут концентрировать свои средства на ИИС, и этот риск надо снять. 

КОНЕЧНО, ЧТО-ТО МЫ УЖЕ ИНИЦИИРОВАЛИ, 
УВЕЛИЧЕН ВЗНОС НА ИИС, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
ЗАКОНОПРОЕКТ БЫЛ ПРЕДЛОЖЕН В 1-М ЧТЕНИИ (С 
400 ТЫС ДО 1 МЛН). Я ДАЖЕ ПЫТАЛСЯ УВЕЛИЧИТЬ 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ, НО МИНФИН УБЕДИТЬ НЕ 
УДАЛОСЬ. НО ЗАТО МЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О ТОМ, ЧТО 
ЕЖЕГОДНО МОЖНО БУДЕТ ВНОСИТЬ НА ИИС ДО 1 МЛН 
РУБЛЕЙ. 
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Ф. Габуния. 

Добрый день, сфокусируюсь на заявленной теме – 
долгосрочные инвестиции. На мой взгляд, пласт 
проблем, которые поднял Дмитрий, несколько выхо-
дит за рамки темы, потому что открытые ПИФы не 
являются инструментом долгосрочных инвестиций 
просто по конструкции инструмента. В части ЗПИ-
Фов и в части соотношения подзаконки и законо-
дательства – Дмитрий поставил точный диагноз. 
Мы свои возможности в передаче драйверов роста 

инструментами регулирования исчерпали и в том, 
что касается разделения клиентов на квалифициро-

ванных и неквалифицированных в части именно регу-
лирования УК. 

Что касается государственных пенсионных фондов, то с ними идет тяжелая работа. Во-пер-
вых, она связана с переходами, вы знаете эту проблему, когда будущие пенсионеры переходят 
из одного фонда в другой, и даже не знают, что они теряют накопления. Эту несправедливость 
надо устранить. Думаю, что в мае мы договоримся о том направлении, которое будет взято за 
основу. Пока ключевое направление – чтобы информирование пенсионеров, а также негосу-
дарственных пенсионных фондов о том, откуда уходит пенсионер, осуществлялось через ПФ 
России. Но есть несогласные с этим, они считают, что должно происходить так, как в банке. 
Т.е. если человек хочет перейти в другой банк, он приходит в тот, где его вклад находится, и 
ему объяснят, что если он уходит досрочно, то он потеряет накопления, и тогда он ответственно 
примет решение. Думаю, что в мае мы договоримся, мы получили отзыв на законопроект, и все 
полученные замечания мы обязательно имплементируем. 

Еще два вопроса, которые нам необходимо урегулировать – фидуциарная ответственность 
фондов и вопрос, связанный с вознаграждением тех, кто в них работает. Социальный блок 
правительства и Госдумы выступает категорически против, если нет соответствующего дохода. 
Состоялась встреча Председателей Банка России и Госдумы, договорились, что нужна откро-
венная профессиональная дискуссия, и что в ней должны участвовать даже не менеджеры 
негосударственных ПФ, а собственники фондов.

22 мая будет закрытая встреча, без журналистов, и собственники должны убедить социальный 
блок в том, что их предложение работает на долгосрочные инвестиции, а значит, на экономику. 
Те вопросы, которые вы сейчас подняли, я обсуждать пока не готов. Вы знаете, что мы приняли 
закон о приравнивании налогообложения вкладов 
к купонному доходу, и в этом направлении мы будем 
двигаться. 

Что касается УК и ПФ, на мой непрофессиональный 
взгляд, негосударственные ПФ – это те же УК, ко-
торые могут работать вполне профессионально. Но 
я понимаю, что УК с этим не согласны, и когда мой 
профессионализм в этой области повысится, я вы-

Спасибо большое. 
Сейчас выслушаем 
мнение представителя 
Банка России, Габунии 
Филиппа Георгиевича
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По ПИФам ЦБ зашел дальше всего - у нас есть соответствующий акт, который четко разграни-
чивает, что может находиться в фондах «квальных» и «неквальных». Здесь есть беспрецедент-
ная позиция, что если ты «квал», то покупай ПИФ, в котором лежит все, что хочешь - такого 
в российской истории не было. Мы сейчас внимательно оцениваем, как это работает, пока 
рисков мы не видим. 

Безусловно, чтобы придать дополнительный импульс этой индустрии, надо посмотреть на за-
коны. Не знаю, надо ли делать разные законы, м.б. сделать закон с подразделами, говорящий 
о том, чем вообще занимаются УК, потому что сейчас они у нас разбросаны по всему законо-
дательству и очень фрагментарно. Есть упомянутый 156-й, при этом в законе о страховом деле 
есть запись о том, что страховые резервы можно передать УК, имеющей лицензию управления 
ПИФами. Т.е. надо ли ее регулировать, вводить дополнительные требования, не вводить, что 
с этим вообще делать? 

То же самое с различными фондами. С СРО - это вообще проблема с точки зрения подхо-
дов, как к этому относиться регулятору, клиенту и т.п. Здесь надо хорошо подумать, это будет 
сложная фундаментальная дискуссия. Но есть более точечные вещи, которым надо придать 
импульс, в т.ч. и по снижению издержек, скорости индустрии. Есть ряд ограничений, которые 
весьма устарели, особенно, для квальных фондов. Например, возможность трансформировать 
фонд, который начинался как фонд строек. Теперь есть готовый объект, поток есть, почему бы 
ему не предложить более широкий круг инвесторов, чтобы его можно было трансформировать 
из одного в другой. Это не очень сложно, я не слышал, чтобы кто-нибудь выступал против. 
Есть еще инициативы, которые достаточно точечные, но требуют изменений в законе. Если это 
удастся, то это будет дополнительный драйвер роста.

 Возвращаясь к долгосрочным инвестициям – понятно, что продукт ЗПИФа наподобие амери-
канского хедж-фонда. Если смотреть долю в объеме инвестиций - даже там это не очень мно-
го. Основные инструменты, которые дают много денег – это ПФ и классическое страхование 
жизни. Тут все просто, потому что у них должен быть длинный пассив. А что мешает появлению 
длинного пассива, который, вроде бы, задан конструкцией? 

Если говорить про пассив ПФ, то ему нужно иметь более-менее понятные условия того, когда 
у него возникают риски ликвидности и в каком объеме у него отток клиентов. Это – тема пере-

ПРИ ЭТОМ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПФ НАХОДЯТСЯ В 
АКТИВНОМ ПОИСКЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ЭМИТЕНТОВ С 
ВЫСОКОЙ ДОХОДНОСТЬЮ, ОНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
НАЙТИ КАК СПРОС НА ДЛИННЫЕ ДЕНЬГИ, ТАК И 
БАЛАНС КРЕДИТНОГО КАЧЕСТВА И ОЖИДАЕМОЙ 
ДОХОДНОСТИ. ЭТО ТОЖЕ НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА В 
УСЛОВИЯХ СНИЖАЮЩИХСЯ СТАВОК.
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хода, которую нужно решать. Граждане иногда теряют инвестдоход, и я бы поставил вопрос об 
изменении системы переходов, например, тех параметров, которые закладываются в пенси-
онном капитале, когда уже накопленный объем инвестиций через какое-то время переходит, 
чтобы дать возможность негосударственному ПФ инвестировать длиннее и заработать больше 
денег для клиентов. Тем самым, будет удлиняться пассив и появляться долгосрочные инве-
стиции. 

Тема вознаграждения – мировая практика показывает, что когда берется вознаграждение с 
объема управления, это всегда стимулирует инвестиции, потому что когда ты получаешь толь-
ко с дохода – ты всегда будешь ориентирован на то, чтобы в конце года у тебя был гарантиро-
ванный доход, и это сужает горизонт инвестирования. 

Что касается требований к инвестиционной декларации. У нас есть длинные бумаги, основная 
проблема в том, что сюда бы пошли долгосрочные инвестиции, но здесь уже вступает ЦБ, го-
воря, что подобные инвестиции носят повышенный риск. Но я согласен, что негосударствен-
ные ПФ могут и должны инвестировать, потому что они приносят большую доходность, и они 
устойчивы. Думаю, что мы к этому придем, уже сегодня есть элементы, уже есть 10%-ная доля 
портфеля, где негосударственные ПФ могут инвестировать. Но этот подход нас самих устраи-
вает не до конца, он в определенной степени ущербный, он создает определенные ограниче-
ния, когда мы четко вписываем класс бумаг, которые можно или нельзя покупать и в которые 
нельзя инвестировать. Понятно, что это негибкая система, а индивидуальная структура акти-
вов вполне может позволять брать больше или меньше рисков. 

В начале апреля мы начали обсуждать с индустрией методологию, которая позволит нам учи-
тывать особенности соотношения обязательств и активов в преломлении на некий сценарий 
рисков, исходя из которого вы можете понимать, насколько вы в состоянии справиться со 
своими обязательствами даже в случае плохих событий. Нам это даст возможность отнестись 
к той декларации, которую мы сейчас устанавливаем. Если результаты, которые мы получим, 
покажут, что в индустрии есть запас прочности, больший, чем сейчас позволяет наше регули-
рование, мы учтем это. 

Но все равно останутся барьеры, от которых мы не денемся никуда. В любом случае измерите-
лем кредитного риска является рейтинг, присваиваемый рейтинговыми агентствами. Сейчас 
отечественная рейтинговая индустрия развивается, это позволит сделать рейтинги доступнее 
в смысле ценовой политики и скорости получения рейтинга, безусловно, сохранив высокое 
качество самого присвоения рейтинга. Это та мера, которая необходима. И если концессии 
сейчас можно покупать без рейтинга, значит – там высокий кредитный риск, и вероятность 
дефолта этого эмитента в портфеле достаточно высокая. Соответственно, это будет дестиму-
лировать негосударственные ПФ выбирать большую позицию по таким активам. В этом случае 
таким заемщикам придется получать кредитный рейтинг. 

При этом негосударственные ПФ находятся в активном поиске качественных эмитентов с вы-
сокой доходностью, они заинтересованы найти как спрос на длинные деньги, так и баланс 
кредитного качества и ожидаемой доходности. Это тоже непростая задача в условиях сни-
жающихся ставок. Мы смотрим предложения на рынке - все, даже качественные эмитенты, 
пишут оферты, чтобы потом перевыкупить свой долг, понимая, что в дальнейшем ставки будут 
снижаться. Те, кто успел купить длинные бумаги – молодцы, мы видим, как у них сохраняется 
очень высокая доходность. Таким образом, понятно, что делать. Никаких сверхпрепятствий 
нет и при консолидации всех заинтересованных в процессе есть все шансы обеспечить воз-
можность работы длинных денег в экономике. А дальше – дело уже за негосударственными 
ПФ и заемщкиками, чтобы этими возможностями воспользоваться.
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Д. Александров. Еще два вопроса, первое ¬– это роль и место УК, и 
второе – это возможность передачи некоторых функций бэк-офиса 
новому лицу.

Ф. Габуния. 

Хотя это никак не удлинит «длину денег» - передача 
бэк-офисов, все возможности для этого уже созда-
ны. Вопрос всегда был в том, что УК хотят еще и 
передать лицензионный риск вместе с обязанно-
стью. А так нет никакой проблемы - взять бэк-офис 
и перенести в депозитарий, он будет делать за тебя 
отчетность. Но УК не хотят нести ответственность 
за ошибку, допущенную спецдепозитарием. Мы уже 

много раз высказывали свою позицию - пока обяза-
тельства находятся в УК, мы не видим возможность 

передать это другому, потому что расчет стоимости 
чистых активов для держателя является фундаменталь-

ным. Поэтому, если спецдеп что-то накосячит в расчете 
стоимости чистых активов, а пайщик это увидит и спросит, а УК 

скажет «это не я» - вот это неправильно. 

Если пытаться эту проблему решать, то тогда надо думать об аналогах того, что называется 
«администраторы фондов», которые общаются с клиентом и дальше передают непосредствен-
но портфельному управляющему под управление. Но это – вообще кардинальное изменение 
всей системы. Можно попытаться начать дискуссию, но это не быстро. Т.е. возможности есть, 
часть компаний этими возможностями пользуется, а другая часть боится, взвешивая риски, 
получить штраф. 

Что касается роли и места УК – даже по тому, что мы видим сегодня, когда внедряются наши 
требования к тому, как должен быть устроен инвестиционный процесс, размещение пенси-
онных накоплений, как должны считаться риски - многие негосударственные ПФ напрямую 
транслируют это УК, с которыми они работают, отбирают по конкурсу, вписывают это в требова-
ние конкурса. Т.е. у многих негосударственных ПФ нет желания отказываться от услуг УК. Но в 
перспективе – это должно быть опционально, я не вижу необходимости регуляторно обязывать 
клиента нести издержки за посредника в условиях того, если ПФ в состоянии сам обеспечить 
все высокие требования, которые сейчас вступают в силу.
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Д. Александров. Спасибо. Еще мы планировали обсудить сегодня 
возможность изменения штрафов, которые сейчас едины для всех. 
Есть штрафы, которые УК получила за дело, есть что-то, что повлекло 
ущемление интересов клиентов. А есть штрафы, которые УК платит 
за не вовремя отосланную бумагу, или отчетность не ушла. Насколько 
возможно либо дать возможность Банку России менять эти штрафы 

в зависимости от ущерба, либо прописать таблицу, что есть штрафы, которые опасны, и 
есть технические ошибки, тогда возможно устное предупреждение, но если это злостное 
нарушение – то никаких обсуждений. И второе – насколько профильный комитет ГД РФ 
готов обсуждать вопрос по изменению 156 закона в сторону деления на два закона, либо в 
сторону изменения его в рамках одного закона с точки зрения УК.

Д. Александров. Спасибо большое. Теперь хотелось бы услышать 
мнение Министерства финансов, Елена Викторовна, пожалуйста.

А. Аксаков. 

Насчет штрафов – конечно, здесь нужна гибкость. Мы 
недавно приняли закон, в соответствии с которым 
максимально попытались ослабить бремя штрафов 
- сначала предупреждение за нарушение, а потом 
уже денежное наказание. Конечно, можно это рас-
пространить и на УК, и на другие финансовые ин-
ституты. Давайте свои предложения, мы готовы об-
судить. Насчет законов – я не готов сейчас давать 
ответы. Давайте предложения, будем обсуждать и 

принимать решение. Вы уже сделали хороший шаг, 
избрав Василия Васильевича Заблоцкого, которого я 

знаю давно, мне будет приятно с ним взаимодейство-
вать в рамках нашего Комитета.
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Е. Артемова.

Добрый день, уважаемые участники. Остановлюсь на 
3-х вопросах, которые нас волнуют. Это – переход, 
вознаграждение и конфигурация системы, участие 
в ней профессиональных управляющих. В отноше-
нии перехода – конечно, надо решать проблему. 
Официальный отзыв Правительства на законо-
проект есть, сейчас проект дорабатывается, плюс 
со стороны Минтруда тоже идет доработка. Но мне 
кажется, что сегодняшняя ситуация могла бы быть 

облегчена еще и тем, что подача заявления через 
портал Госуслуг не должна быть связана с использо-

ванием квалифицированной подписи. Если у вас есть 
кабинет на портале Госуслуг, если вы подтвердили свою 

личность, зачем вам при подаче заявления о выборе стра-
ховщика или управляющего активами нужна еще раз квали-

фицированная подпись? Это многих останавливает, в т.ч. меня как 
застрахованное лицо, это требует времени, это требует денег. И в течение месяца мы увидим 
доработанное постановление Правительства, и уже будет простая электронная подпись, с 
которой вы входите в ваш кабинет. 

Второе – законопроект о вознаграждении, который вносил Минфин, пока он не принят в 1-м 
чтении. Чем он важен? Если мы всерьез говорим о негосударственных ПФ, то нужно говорить 
о пенсионных провайдерах. У пенсионных провайдеров есть расходы на ведение пенсион-
ного дела, но это общемировая практика, и они в некоторых случаях строго ограничены. Если 

НАДО ПОНИМАТЬ, ЧТО ПЕНСИОННАЯ СХЕМА, В 
РАМКАХ КОТОРОЙ ЕСТЬ УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЖИВЕТ ПО СВОИМ ЗАКОНАМ. ЕСТЬ 
МОЛОДАЯ СХЕМА, КОГДА ОНА ПРИНОСИТ МНОГО 
ДЕНЕГ, А ВЫПЛАТ ОЧЕНЬ МАЛО, ЕСТЬ ЗРЕЛАЯ СХЕМА, 
ГДЕ ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ СОПОСТАВИМЫ С 
ПОТОКОМ ВЗНОСОВ, И ЕСТЬ СТАРАЯ СХЕМА, КОТОРАЯ 
НЕ ИМЕЕТ МНОГО ВЗНОСОВ, НО ГДЕ АКТИВЫ ДОЛЖНЫ 
ОБЕСПЕЧИТЬ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
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мы говорим о том, что надо делать участие УК, как профессионально управляющих, опцио-
нальным, то, скорее всего, по пенсионным схемам с тем или иным участием государства, с 
предоставлением льгот расходы на ведение пенсионного дела должны быть строго ограниче-
ны, также – и расходы на инвестирование. Если эта схема не имеет налоговых преференций, 
тогда возможны варианты. Думаю, что в течение мая нам удастся обсудить судьбу этого зако-
нопроекта и возможности его доработки. 

Участники, которые вели работу по подготовке этого проекта вместе с нами, помнят, что пред-
полагались существенные поправки по фидуциарной ответственности и оценке ценных бумаг 
по стоимости, отличной от рыночной. Такой законопроект сейчас размещен как самостоятель-
ный на портале Госуслуг, но при общей работе, возможно, ко 2-му чтению он будет доработан 
и включен. 

В отношении профессиональных управляющих активами.  Когда мы запускали пенсионную 
реформу в 2001-02 году, у нас был Президентский совет, при нем была рабочая группа. И не 
случайно была выбрана такая схема. Надо понимать, что пенсионная схема, в рамках которой 
есть условия финансового обеспечения, живет по своим законам. Есть молодая схема, когда 
она приносит много денег, а выплат очень мало, есть зрелая схема, где пенсионные выплаты 
сопоставимы с потоком взносов, и есть старая схема, которая не имеет много взносов, но где 
активы должны обеспечить все обязательства. 

Мы с вами живем в условиях очень молодой схемы, она живет всего 17 лет, это очень малень-
кий срок, у нас нет массовых выплат. Мы хотим принимать решение - нужны или не нужны 
УК, в условиях, когда мы не ощутили рисков, которые наступают при массовых пенсионных 
выплатах, и тогда к пенсионным провайдерам устанавливаются иные требования. Это – не 
просто участники рынка, которые обязаны обеспечить доходность, сохранность, увеличить 
накопления, когда человек еще не реализовал свое право. Вот когда он начинает массово 
реализовывать свое право, то главной задачей любого пенсионного проекта – станет обеспе-
чение пенсионного дохода. 

В не сложившейся системе, которая не достигла не только зрелости, но и определенного этапа 
– принимать такие решения о необходимости или ненужности – рановато. Тем более, что ни-
кто даже не приступает к оценке обязательств в системе, какие они в системе? Мы третий год 
пытаемся оценить обязательства в расширенном портфеле государственных УК и третий год 
цифры друг с другом не сходятся. В негосударственных ПФ такая оценка тоже должна быть. 

Даже при переходе к системе индивидуального пенсионного капитала мы должны понимать, 
что будут делать люди, которые полностью сформировали свои права, достигли пенсионного 
возраста и тут же пошли на пенсию. 

Поэтому нужно оценить масштабы выплат, которые последуют через 5, 10 лет - это не просто 
актуальная оценка, а нужно приступить к оценке обязательств по системе, потому что мы мо-
жем с толкнуться с проблемой массовых выплат. Если у нас страховая пенсия будет повышена, 
то многие просто заберут накопления как единовременную выплату, и то, на что мы ориенти-
руемся, что люди принесут взнос и это будет активами у НПФ, просто может быть изъято из 
системы. Поэтому нужно внимательно посмотреть, оценить, хотя бы попробовать это сделать, 
чтобы потом принимать решение.
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Ф. Габуния. 

Я не очень понимаю связь оценки обязательств и 
наличия или отсутствия некоторых дополнительных 
требований по управляющим активам. Оценить 
обязательства надо, мы сейчас получим оценку 
обязательств по МСФО. Хорошо, завтра начинают-
ся большие выплаты - и управляющий чем помо-
жет? Он что, будет учет вести, будет выплаты осу-
ществлять? Управляющий вообще ничего не знает 

о пассиве, он понятия не имеет, что там клиент, ко-
торый выйдет на пенсию. 

Тема другая - может ли НПФ самостоятельно справиться 
с управлением активами или нет. На мой взгляд, сегодня 

не может, а если он в будущем будет справляться сам, то не-
понятно, за что клиенту НПФ нужно платить два раза - и НПФ, и УК. 

Они уже сейчас выбрали для себя модель, что они даже не будут наращивать свои компетен-
ции, а полностью отдадут в аутсорсинг. 

Мы только что обсуждали, что нужно снижать затраты, чтобы привлекать физлиц в индустрию, 
и давайте смотреть на это комплексно. Потому что никогда ЦБ не говорил, что он хочет их 
вымести, а оставить одни НПФ. Мы только за то, чтобы ценообразование формировалось не 
под давлением регуляторных требований и навязанных услуг, а исходя из того, что оно востре-
бовано и понятно - за что в конечном итоге платит клиент.

Д. Александров. Здесь логика немного другая, компетенция по сложным 
инструментам все равно находится у УК. Странно, если какой-нибудь ПФ 
будет отлично разбираться в концессионных бумагах, в инструментах 
срочного рынка. С другой стороны, если приводить в пример облигации 
ЖКХ, Газпрома - все равно здесь роль профессионального управляющего 
в любом случае нужна. В части уменьшения издержек – чтобы видеть 
весь портфель (ведь облигации бывают разные), надо смотреть дюрации 
у одного и другого эмитента. 

И с точки зрения издержек мы имеем масштабированность бизнеса - порядка 20 
управляющих компаний на рынке управляют пенсионными средствами, они занимаются 
этим профессионально. Уже можно предъявлять какие-то дополнительные требования 
с точки зрения защиты. Это и удешевление бизнеса - чем если 50 НПФ будут пытаться 
развивать у себя инвестиционные департаменты, набирать тех же специалистов и 
пытаться их переманивать. Конкуренция на рынке управляющих при НПФ очень жесткая. 
И во многом причина плачевной ситуации в отрасли в том, что комиссии стали очень 
маленькие, здесь как раз мы видим руку рынка, которая привела к тому, что издержки 
стали меньше. Коллеги, вопросы есть?
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Д. Александров. Не стоит еще забывать о страховании жизни, о 
страховых компаниях, потому что этот сегмент пока находится в стороне, 
что странно, т.к. здесь тоже долгосрочные средства. А пока мы никак не 
говорим о них с точки зрения унифицирования требований или каких-то 
решений, которые может УК предложить страховой компании.

 Даю слово Борзуновой Эльвире Геннадьевне, она расскажет об 
Экспертном совете по долгосрочным инструментам при Банке России.

С. Эрлик. 

Филипп Георгиевич сказал правильную вещь, что 
подход будет осуществляться не регуляторно, а оп-
ционально. Думаю, что НПФ будут с удовольствием 
работать с УК, с профессиональными специали-
стами. Но при этом нужно решить, кто будет нести 
ответственность - НПФ или УК. Если этот вопрос 
будет решен, мы снимем те проблемы, о которых вы 
говорите, люди с удовольствием отдадут эти деньги 

УК, если она возьмет на себя субсидиарную ответ-
ственность,

Э. Борзунова.

По поручению Председателя Банка России мы 
создаем Экспертный совет по долгосрочным ин-
вестициям. Это экспертно-консультационный 
орган, который призван обобщать и анализи-
ровать комментарии участников рынка, а с дру-
гой стороны, оказывать консультационную под-
держку в части регулирования. В Совет войдут 
представители НПФ, страховые, управляющие, 
представители аналитических, консалтинговых 

и юридических компаний. Хотим пригласить и 
рейтинговые агентства, представителей эмитен-

тов, представителей Министерств, с которыми мы 
хотим работать в хорошем контакте. Нужна единая 

площадка, где бы встречались и регуляторы, и рынок. 
Мы хотели бы пригласить не только Минфин, но и Мин-

строй, Минэко, представителей Госдумы. Мы будем составлять 
реестр, если у рынка есть желание поучаствовать, направляйте нам ваши кандидатуры.
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Д. Александров. Теперь слово Бик Светлане Ивановне, она расскажет 
нам про самые долгие инвестиции - про концессии. Есть много идей, 
как эту тему развивать. С одной стороны, это и ПИФы, и пенсионные 
средства и страховые, а с другой стороны – это мосты, дороги, 
мусороперерабатывающие компании и др. И это уже успешная история, 
которую надо качественно презентовать, чтобы регулятор видел, как 
этим инструментом можно пользоваться, что это отличный инструмент, 

помогающий реально развивать экономику. При этом граждане России будут получать 
хороший доход.

С. Бик. 

Добрый день. Я – исполнительный директор Наци-
ональной ассоциации концессионеров, долгосроч-
ных инвесторов в инфраструктуру. Это молодая 
структура, мы представляем собой некий интер-
фейс между реальным сектором и финансовой 
индустрией. Поэтому та дискуссия, которая шла 
здесь сейчас – это дискуссия более зрелых сег-
ментов рынка, а на нашем рынке речь пока идет 

о фундаментальных вопросах. Мы пока на самом 
старте, поэтому существующие лучшие практики не 

только бесценны по результату, но и дают основания 
нам формулировать запросы как в сторону финансовых 

регуляторов, так и в сторону реальных секторов экономики. 

Особенность концессии и система регулирования этой сферы в том, 
что привлечение средств через инструмент концессионных облигаций регулируется Банком 
России, т.е. финансовым регулятором. Он регулирует и долгосрочного инвестора – негосудар-
ственные пенсионные фонды (НПФ), и сам инструмент - концессионные облигации, и эмитен-
та - концессионера. 

Но возвратность этих средств уже регулируется другим регулятором. Как только мы пересека-
ем черту, где концессионная компания привлекла средства, эти деньги попадают в реальный 
сектор - там существуют другие правила, другая парадигма отношения к этим деньгам. Мы 
проходим этот процесс ежедневно. Здесь риски имеют фундаментальную основу, потому что 
вся инфраструктура у нас традиционно финансировалась из бюджетных средств, и тотальная 
идеология бюджетного финансирования находится в каждой молекуле этой системы. Поэтому 
сакраментальная фраза «деньги надо отдавать» – это реальность, которую надо разъяснять 
каждому, кто приходит в инфраструктуру. В отличие от бюджетных денег, деньги, привлекае-
мые частными концессионерами ¬ – это не просто возвратные деньги, а деньги повышенной 
социальной ответственности. С этой средой нам и приходится работать, когда речь идет об 
инвестициях в инфраструктуру, когда речь идет о концессионных облигациях. 



1926 апреля 2017 г.

В той сфере, где происходят эти инвестиции, мы являемся и посланниками финансового рын-
ка, и активной силой, которая продвигает и отстаивает идею возвратности денег и гарантии 
защиты прав инвесторов. К сожалению, роль финансового рынка в экономике сегодня во мно-
гом недореализована, и наша роль здесь должна возрастать при сохранении всех позиций по 
защите прав инвесторов. 

Два слова о лучших практиках - на основании чего мы имеем право говорить об этом. По 
концессиям в России профинансировано порядка 20 проектов - это реальные объекты, доро-
ги, мосты, заводы по переработке мусора, модернизация каналов теплосетей. На финансовом 
рынке произведена эмиссия 23 выпусков концессионных облигаций суммарным объемом 83 
млрд рублей. Это пока еще небольшой сегмент, но весовая категория этих инвестиций значи-
тельна, потому что это прямые реальные инвестиции в объекты с предъявлением результатов 
- либо объект есть, либо его нет. 

Концессионные облигации всегда выпускаются под реализацию концессионного соглаше-
ния, где всегда четко определен объект инвестиции. У нас есть несколько объектов, которые 
находятся уже в середине концессионного цикла, 2 облигационных выпуска погашены, и до 

сих пор нет нарушений обязательств эмитентами концессионных прав концессионеров. У нас 
есть 3 объекта федерального уровня - это дороги, несколько региональных объектов, 3 объекта 
в Чувашии, в Новочебоксарске и в Волгоградской области – водоканалы и теплоснабжение. 
Есть несколько объектов в социальной сфере – Дворец ледового спорта в Ульяновске и Физ-
культурно-оздоровительные комплексы в Нижегородской области. Т.е. накапливается разная 
практика в разных областях, это очень важно, потому что в каждой области будет свой регу-
лятор - где-то это Минспорт России, где-то Министерство экологии России, которые задают 
правила «жизни» денег, которые нам надо возвращать по облигационным займам. 

Понятно, что стадия зрелости этого рынка в нашей стране находится пока на стартовом уров-
не, но, наблюдая, как идет развитие этого сегмента за рубежом, мы понимаем, что у нас не 
просто большие горизонты. Потребности нашей экономики, инфраструктуры в инвестициях 
колоссальны. И этот колоссальный запрос будет давить и на нас, и на регулятора. Это – кров-
ные связи, и, как только происходит снижение инфляции, спрос на долгосрочные инструменты 
формируются самым естественным образом. 

ПО КОНЦЕССИЯМ В РОССИИ ПРОФИНАНСИРОВАНО 
ПОРЯДКА 20 ПРОЕКТОВ - ЭТО РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ, 
ДОРОГИ, МОСТЫ, ЗАВОДЫ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
МУСОРА, МОДЕРНИЗАЦИЯ КАНАЛОВ ТЕПЛОСЕТЕЙ. 
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ ПРОИЗВЕДЕНА ЭМИССИЯ 
23 ВЫПУСКОВ КОНЦЕССИОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ 
СУММАРНЫМ ОБЪЕМОМ 83 МЛРД РУБЛЕЙ. 
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Когда мы говорим о регулировании длинных денег, пенсионных инвестиций в инфраструкту-
ру, мы ограничиваемся только концессионными облигациями. Но мы никуда не уйдем от об-
суждения темы создания инфраструктурных фондов. Мировая практика использования низких 
ставок в таких фондах на классическом финансовом рынке приводит к тому, что пенсионные 
фонды становятся прямыми инвесторами, создают инфраструктурные активы, проектные ком-
пании, управляют дорогами, аэропортами. 

Современная парадигма работы с рисками в таких условиях состоит из 5 главных столпов 
или элементов. Во-первых, это рейтинги. Понятно, что от них никуда не уйти и это совершен-
но правильно. Другой вопрос - методика создания рейтингов в проектах, а в концессионном 
инвестировании проект – это самый главный актив. С учетом этого многослойного регулиро-
вания мы ждем адекватных подходов, потому что инструмент концессионного инвестирования 
сильно отличается от всех существующих сейчас на нашем рынке и его особенности необхо-
димо учитывать. Здесь индустрия должна ответить адекватной методикой, и мы готовы обсуж-
дать и дискутировать, чтобы процесс тонкой настройки шел в нужном русле. 

Что касается заинтересованности экономики в инвестициях в инфраструктуру. Здесь уже есть 
инструмент, который пока еще мало применяется. Это – разные формы государственного уча-
стия и поддержки для повышения кредитного рейтинга, когда государство страхует ту или 
иную инвестицию, в которой оно заинтересовано. В этой области тоже надо формулировать 
наши запросы к регулятору и правительству, потому что разговоры «а давайте мы куда-нибудь 
вложим пенсионные деньги» за пределами финансового рынка звучат постоянно, и мы по-
нимаем уровень наивности таких дискуссий, несмотря на самый высокий уровень площадок. 
Зачастую эти дискуссии идут вне специалистов и регуляторов, поэтому в этот процесс надо 
тоже входить. 

Следующий инструмент – раскрытие информации. На базе этого инструмента держатся все 
остальные, потому что наблюдать развитие долгосрочного проекта без стройной стандартизи-
рованной системы раскрытия информации невозможно. По МСФО существуют правила рас-
крытия информации, и здесь нам тоже надо будет совершенствоваться. 

4-я позиция ¬– представители владельцев облигаций, которые присутствуют и в нашей прак-
тике концессионных выпусков. У нас уже 4 эмитента подписали соглашение с представителя-
ми владельцев облигаций. 

Существует и 5-й элемент, который пока только формируется – тема ответственного инвести-
рования и ответственного владения активами. На этом у меня все.

Д. Александров. Спасибо большое. Мы с вами записали вопросы, с 
которыми регулятор, законодатель и Минфин готовы начать работать. 
Какие задачи мы сформулируем и какие пути решения предложим – 2-я 
часть нашего мероприятия будет посвящена именно этому. 
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Д. Александров. Сейчас Артемова Елена Викторовна озвучит еще 
два вопроса, которые касаются пенсионной тематики и управления 
пенсионными средствами.

Е. Артемова.

Какие у нас произошли изменения в концепции ин-
дивидуального пенсионного капитала? Концепция 
проработана с ведомствами, с Министерством труда 
и социальной защиты РФ и с Банком России. Это 
– запуск системы, которая позволит гражданам за 
счет собственных взносов сформировать накопле-
ния, обеспечивающие их пенсионный доход. Мы 
позиционируем это как пенсионный план, защи-
щенный стандарт. Защищенность обеспечивается 

системой гарантирования, а также агрегированной 
базой данных, которую будет вести центральный ад-

министратор. Стандартность этого плана обеспечива-
ется тем, что законодательно будут установлены условия 

пенсионного обеспечения, условия финансирования и т.п. 

В последнем варианте концепции мы постарались учесть предложе-
ние Минтруда, чтобы можно было в рамках индивидуального пенсионного капитала решить 
вопрос государственного досрочного пенсионного обеспечения. 

Если рассматривать пенсионный план как верхний уровень управления, и в нем сделать две 
схемы, которые будут отличаться по условиям уплаты взносов, источникам финансирования, 
условиям выплаты пенсий, то вполне возможно совместить это все и отдельную схему до-
срочного государственного пенсионного обеспечения. Мы сейчас ждем реакции Минтруда и 
дальше отправим концепцию в Правительство России. 

Мы продвинулись в проработке вопроса о том, как будет осуществляться автоматическая под-
писка. Без достижения определенного уровня охвата система работать не будет. Мы пошли 
по пути автоматической подписки, по пути оферты, которую будет доводить до участников 
центральный администратор через включение в трудовой договор. Например, для всех ра-
ботников, у кого есть действующий договор на момент вступления в силу закона, просто идет 
дополнительная опция, а для вновь поступающих это уже включается в трудовой договор.

 Какие положения там могут быть? Это – уплата взносов, то, что работодатель перечисляет 
взносы в НПФ, которые перечисляются либо работником, либо автоматически центральным 
администратором, по тарифу, который выбирает работник. Если он ничего не выбирает, то 
схема понятна - в первый год нулевой тариф, со следующего года 1%, потом 2, 3%, до 6%. 
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Причем, участник системы может изменить тариф или зафиксировать его в необходимом ему раз-
мере, потому что зарплата у всех разная и кому-то может оказаться некомфортно.  В ближайшее 
время, как только мы получим реакцию от Минтруда и Банка России, мы сможем направить эту 
концепцию в Правительство. 

Второе, что очень важно – мы говорим о пенсионной системе, т.е. о том, как воспринимают граж-
дане пенсионную систему с точки зрения выгод. Некоторые читают законодательство, но очень 
многие читают СМИ, Интернет и возникает вопрос - как сопоставить результат. Сопоставимость 
результатов, в первую очередь, инвестирования, очень важна. Люди выбирают страховщика, вы-
бирают ПФ, а как сопоставить доходность в ПФР и НПФ? На сайте ПФР нет доходности в абсо-
лютном выражении, а есть коэффициент прироста. Как люди будут сравнивать? 

Хотя такие стандарты для раскрытия информации есть, они утверждены приказом Министерства 
финансов России - и для управляющих компаний, и для ПФР, потому что мы являемся регулято-
ром в этой части системы. Но пока стандарты раскрытия информации обеспечиваются не в пол-
ной мере. Те, кто давно работает в индустрии, помнит, что было два постановления Правитель-
ства о формах публикуемой отчетности, там мы постарались стандартизировать информацию, 
чтобы люди могли сравнивать НПФ и ПФР. Нам нужно вернуться к этому вопросу, к визуализации 
результатов инвестирования в системе - как на сайтах ПФ, так и на сайте регулятора. 

Кроме того, не проработаны стандарты раскрытия информации. При раскрытии информации 
нужно обязательно пояснять, что означает показатель «доход от инвестирования», потому сей-
час очевидно, что конкретному человеку не всегда понятно, почему он видит на сайте одну цифру, 
а его доход – это совсем другая цифра. Необходимо повысить открытость пенсионной системы. 
Мне кажется, что необходимо возвращение доверия к финансовым институтам. Сейчас оно не-
велико, поэтому необходимо раскрывать результаты деятельности, информацию о том, как индек-
сируются пенсии. Если люди это будут видеть в какой-то агрегированной форме, даже на сайте 
СРО, то это будет вызывать их доверие. 

Мало кто знает, что в 2016 году накопительная 
пенсия была проиндексирована на 9%. Люди 
должны это знать, но нигде нет информации. 
Призываю коллег включиться в процесс рас-
крытия информации, чтобы можно было сопо-
ставлять две части системы, в которых рабо-
тают разные организации. 

И последнее – тема бенч-марков и пенсион-
ных индексов. Эта тема коррелирует с темой 
повышения открытости. У нас до сих пор нет 
методологии расчета бенч-марка, который 
оценивал бы результаты деятельности фон-

Д. Александров. Спасибо, 
Елена Викторовна. Это 
вопрос к рабочей группе по 
пенсионным системам, в 
которой мы будем развивать 
эту тематику - с точки зрения 
индексов, бенч-марков 
и подготовки стандартов 

раскрытия информации. По вопросу ИПК – я 
вижу тут 3-х человек, которые участвовали в 
запуске системы пенсионных накоплений – 
Елена Викторовна, Наталья Владимировна 
Плугарь и Сергей Николаевич. Ваше мнение 
с точки зрения экспертов, не как чиновников 
– у вас больше или меньше надежд на эту 
систему, вы считаете эту систему логичным 
продолжением или это новая система?
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К. Волков. 

Хочу задать вопрос Елене Викторовне, но пре-
жде хочу поблагодарить за очень информативное 
сообщение. Действительно, мы о пенсионной 
реформе наслышаны не очень, но с вашим бо-
лее-менее постоянным участием в наших меро-
приятиях мы будем доносить эту информацию до 
участников. И вопрос: не появилось ли в пенси-
онной системе новаций для людей зрелого воз-

раста, которые были ранее не совсем справедливо 
исключены из реформы, нельзя ли им участвовать 

в добровольной части пенсионной системы, чтобы 
тоже участвовать в накопительной ее части?

Е. Артемова.

Мы помним 2005 год, когда средний возраст был 
исключен из системы, это люди, которые имели 
статус, зарплату, которые могли бы влиять на 
становление системы. Но так сложилось, что 
для них перестала формироваться накопитель-
ная часть, и средний возраст не промолчал, он 
пошел в Конституционный суд. Суд сказал, что 
в рамках обязательного пенсионного страхова-

ния законодатель может как изменить взнос, так 
и вообще вывести накопительную в договорную 

систему, поскольку там была фраза «обременен-
ная накопительная составляющая».

 Конституционный суд сказал, что поскольку средний 
возраст был исключен из системы, нужно обеспечить ему 

возможность формировать пенсионные накопления. И это сделали 
- есть закон о софинансировании пенсионных накоплений, который позволяет добровольно 
вступить в систему обязательного пенсионного страхования. Но надо понимать, что просто 
так в эту систему вступить нельзя, только по заявлению. Такая конструкция была разрабо-
тана специально - вы пишете заявление, ПФ реагирует, все понятно, платите. И вы начи-
наете платить, взнос не ограничен. До конца 2015-го года те, кто успел в систему вступить, 
уплачивали и продолжают платить взносы в сумме не меньше 2 тысяч рублей в год, при 
этом максимальный размер не ограничен. И эти люди будут получать софинансирование в 
течение 10 лет, пока будут платить. Но закон не прекратил свое действие, все могут сегодня 
написать заявление, добровольно вступить и пополнять свои пенсионные накопления, при-
чем, не только за счет периодических взносов, но и за счет материнского капитала. Поэтому 
такая возможность в обязательном пенсионном страховании есть. Но поскольку мы имеем 
решение Конституционного суда, предложение о введении индивидуального пенсионного 
капитала логически продолжает это решение. Мы надеемся, что мы будем иметь 3-х уровне-
вую пенсионную систему с полноценным третьим уровнем, добровольным. В индивидуаль-
ном пенсионном капитале мы не делаем ограничений по возрасту.



24 Саморегулируемая организация 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ АССОЦИАЦИЯ

С. Эрлик. 

Когда мы собирались и говорили об инвестировании, 
то о ПФ говорили очень мало. Но сегодня о ПФ го-
ворят много, и это радует. За это время ПФ превра-
тились в серьезных игроков на рынке, у них доста-
точно денег, и они стали интересны с точки зрения 
решения государственных задач. Конечно, есть 
бюджетные ограничения, и, реагируя на вопрос, 
который поставил Дмитрий Николаевич - о преем-

ственности новой системы, как она видится - если 
рассматривать этот вопрос с точки зрения государ-

ственника, то скажу, что есть определенное количе-
ство денег, и больше их просто нет. 

Индивидуальный пенсионный капитал – это то решение, 
которое сейчас возможно для бюджетников, но выдержит ли эта 

конструкция? Мы считаем, что если будет автоподписка, то в первый год, когда будет 1% отчис-
лений, в этой системе будет участвовать порядка 90% работников. Через 5-7 лет в этой системе 
останется порядка 25% - это люди, средняя зарплата которых превышает 50 тысяч. Средняя 
зарплата по России – 33 тысячи, но есть еще такое понятие, как медианная зарплата, которая 
примерно 25 тысяч. А если мы исключим Москву и Петербург, то она снизится до 18 тысяч. И 
люди, которые имеют такую зарплату, в программе участвовать не будут, им бы прожить от зар-
платы до зарплаты. Если в 1-й год система еще инерционная, выйдет порядка 10-15%, то чрез 
5-7 лет в системе останется 25% участников. Эти люди с точки зрения количественных взносов 
смогут обеспечивать определенный поток денег. Но если мы решаем задачу получить опреде-
ленный поток денег с населения и обеспечить 25%, то мы должны понимать, что остальные 75% 
будут жить на те небольшие деньги, которые через 15-20 лет будут уже в меньшей покупатель-
ной способности, когда они выйдут на пенсию. 

 Что можно сделать? Первый шаг со стороны государства – софинансирование. Если государ-
ство будет софинансировать взносы, то это как-то заинтересует людей. Я 15 лет работал в ПФ 
«Госгарант», 9 лет руководил им, мы разрабатывали программу долевого участия. В 2003 году 
Совет директоров принял этот формат, и при административном ресурсе мы смогли привлечь в 
эту систему около 50%, при активной просветительской работе. Сделать эту систему массовой 
сложно. Если мы не будем использовать софинансирование со стороны государства, не напра-
вим часть страхового взноса, который сейчас находится в рамках накопительной системы, в 
софинансирование 3-й стороны, то мы вряд ли получим то, на что хотим сейчас рассчитывать. 
Спасибо.
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Н. Плугарь. 

Я в большей степени специалист по управляющим 
компаниям, участвовала в разработке законода-
тельства с этой стороны. Тогда еще НПФ не было, 
мы говорили о деньгах пенсионного фонда, и ос-
новной проблемой было решить - можно ли при-
нимать решения гражданам по пенсионным го-
сударственным деньгам, какова правомерность 

таких решений, когда граждане определяли, куда 
они отдадут государственные деньги. Тогда была 

эйфория, мы только начинали, мы верили, что это 
будет работать, это были деньги не граждан, потому 

что менталитет российских граждан тогда вряд ли со-
брал бы хоть какие-то деньги. 

Но проблема в том, что мы все время говорим слово «реформа», 
нельзя жить в постоянной реформе - должна быть система, а не реформа. У нас постоянно 
что-то реформируется. Я сама не успеваю отследить все эти реформы. А у граждан тем более 
нет понимания и доверия, когда все время что-то меняется, и ты не знаешь, получишь ли ты 
когда-нибудь что-нибудь. Вспоминаю, когда мы готовили первую пенсионную реформу, был 
период, когда мы все платили 1%, и где он? Никто мне не ответил на этот вопрос, где этот про-
цент, который по закону должен принадлежать мне. Все боятся, что пройдет время, поменяются 
люди, и новые скажут: давайте еще что-нибудь переделаем. У меня нет доверия, а есть пес-
симизм. Мне кажется, что у граждан, которые получают небольшие зарплаты, тоже, потому что 
этот закон – для среднего звена, только для него, но не для большинства. 

И здесь нужен комплексный подход, как делается за границей. Я знаю, что для тех, кто мало за-
рабатывает, доплачивает работодатель в рамках социального пакета - очень приличные день-
ги. Большая проблема еще и в том, что у нас другой менталитет, мы не привыкли к этому. У лю-
дей, выходящих на работу за границей, первый вопрос – а какой ты выбрал пенсионный план. А 
нам не приходит в голову формировать свою пенсию, это иждивенческий характер, оставшийся 
в наследство от социализма, что кто-то нас обязательно прокормит. Основная проблема – в 
головах, плюс низкие доходы.
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Е. Артемова. 

Соглашусь. В любой социальной системе реформы 
вызывают резонанс, это самое чувствительное в 
экономике, нельзя с такой частотой реформировать, 
должна быть преемственность. Нельзя завтра от-
менить социальные обязательства, особенно, пен-
сионные. В 2002 году сколько копий было сломано 
- как учесть переходный период, чтобы никого не 
ущемить, как преобразовать старые права в новые, 

чтобы никого не ущемить, чтобы денег хватило. И в 
результате мы через несколько лет все равно вышли 

на валоризацию. 

Что такое валоризация? Это – недооценка прав до 91-го 
года, которая сейчас компенсируется, потому что больше 

всего пострадали люди, которые вышли на пенсию до 91 года. 
Нужна преемственность, нельзя отрезать и начать с нуля. У меня отношение к индивидуально-
му пенсионному капиталу такое - у нас абсолютно не развито негосударственное пенсионное 
обеспечение. 

В законодательстве нет института о негосударственном пенсионном обеспечении. Что такое 
негосударственное пенсионное обеспечение, что такое пенсионная схема? Что такое стандарт-
ная схема, что такое схема с уставными выплатами, взносы, пенсионный план? Ничего нет.

Поэтому давайте с открытыми глазами признаем, что НПФ создавались как кэптивные фонды, 
и люди к этому привыкли, они не пойдут защищать свои права, если по корпоративной схеме 
что-то не доиндексируют, они только нам письма пишут - мы видим на сайте нашего НПФ, что 
доход такой-то, а нам индексацию не провели. И письмами все заканчивается. Но чтобы нала-
дить систему, люди должны видеть, что сегодня пенсия такая, доходность такая. Надо с чего-то 
начинать, и мне кажется, что ИПК – это начало. 

Мы планируем ввести понятия и описать, что такое пенсионная схема, что такое пенсионный 
план, что должно гарантироваться. Возможно, в ИПК будет пенсионная формула, т.е. будет за-
конодательно закреплено, что обещается человеку. Такими шагами мы пытаемся сформировать 
приоритеты. Лет через 20, если дети увидят пенсию своих родителей, которая сформирована в 
ИПК, и она будет достойной, тогда можно будет говорить о формировании системы. 

Что даст ИПК? Повторю, это позволит законодательно подробно описать институт негосудар-
ственного пенсионного обеспечения. Люди, приходя в НПФ, не знают, что они получат в конце, 
а это их право. Меня также беспокоит следующее. Пенсионное обеспечение пожизненное, не 
нужно делать ставку на срочные выплаты, не нужно думать, что это – панацея от всех бед. Мы 
должны быть нацелены на пожизненное обеспечение. Человек захотел назначить себе сроч-
ное, и пусть он потом не приходит к государству и не говорит, что у него упал доход. Система 
должна выстраиваться грамотно, пенсии должны быть пожизненные. 

Снова скажу, что, когда начнутся массовые выплаты пожизненных пенсий – начнутся пробле-
мы, и в первую очередь не в ПФР, а в НПФах. Поэтому надо вводить грамотно, сохраняя преем-
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ственность, четко описывать переходный период, если мы предполагаем, что человек сможет 
свои пенсионные накопления передать в ИПК. Это должно быть четко прописано, чтобы каж-
дый понимал, какие возникают риски и на что он может рассчитывать. 

И, конечно, прозрачность, отчетность, информирование граждан, пенсионный калькулятор - 
весь комплекс интерфейса взаимодействия пенсионного провайдера с физлицами, которые 
выйдут на пенсию. Если они не будут работать и люди будут недовольны, они будут формиро-
вать негативный фон. Поэтому давайте поработаем над ИПК, даже если это будет 25%, мы сде-
лаем институциональную основу для будущего.

С. Эрлик. 

Думаю, что некорректно сравнивать пенсию ПФР и 
НПФ. В ПФР отчисляют 22%, а в НПФ – 2%. По идее, 
пенсия в ПФР должна в 10 раз превышать пенсию 
НПФ. А то, что заработали 15%, а начислено 9% - 
такие случаи, безусловно, есть. Они есть потому, 
что мы стали коммерческими. Когда НПФ были 
некоммерческими, 85% дохода положи на счет 
и забудь. А сейчас есть интересы бенефициара, 
акционера. Они и говорят: это мой бизнес. По-

этому мы живем в тех условиях, в которых сфор-
мировано правовое поле. А что касается участия в 

ИПК, то мы с удовольствием будем участвовать, мы 
поддерживаем.

Д. Александров. Спасибо. В 1-й части мы говорили об изменении 
подхода к штрафам, думаю, это интересует УК и спецдепы. Какое у 
вас мнение, как подойти к этой теме, чтобы можно было направить 
законодателю. Думаю, что это важно и интересно для всех.

Н. Плугарь. 

Основная проблема здесь в том, что у нас нет ни-
какой дифференциации по штрафам вообще. Есть 
сумма штрафа, да, она разная, но минимальная 
такая – что мало не покажется. Если у тебя 25 
фондов и 25 ошибок, то можно сразу прекратить 
бизнес. Концептуальный подход к наказанию УК 
вообще неправильный, потому что он не зависит 

ни от чего, он зависит только от факта нарушения. 
Не учитывается ни вина, ни ущерб, который при-

чинен. Понятно, если ошибка привела к убыткам 
пайщика, если это обман пайщика, то в этом случае 
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должна быть высокая ответственность. Но если это технические ошибки, которые бывают чаще 
всего, то должна быть четкая дифференциация. Если никто не понес убытки, можно ведь просто 
еще раз переслать эту отчетность. 

Давайте говорить о предупреждениях, давайте говорить о том, чтобы наказывать за дело, а не за 
случайное нарушение. Это важно, потому что это – отношение к отрасли. Есть ошибки, которые 
совершают все, а есть концептуальные и принципиальные. Надо поделить нарушения по степени 
вины, по повторности и т.п. Лучше будет, если появится больше открытости, чтобы видели, что 
компания оштрафована, и это будет сигналом не меньшим, чем денежный взнос в бюджет госу-
дарства. Надо изменить подход к наложению штрафов, это очень важно для рынка.

К. Волков. 

Я согласен с некоторым пессимизмом тех, кто 
в течение уже ряда лет вынашивает пенсион-
ную реформу. Но в 1-й части нашего Кругло-
го стола мы и пытались нащупать те базовые 
точки, которые создадут для Правительства 
дополнительные стимулы для развития пен-
сионной реформы. 

До сих пор мы говорили о двух стимулах для 
пенсионной реформы. С одной стороны, это 
решение социального обеспечения будущих 
пенсионеров, и с другой –  развитие финан-
сового рынка, на который должны придти эти 
средства. Долгосрочные инвестиции, инфра-
структурные в первую очередь, эти деньги на-
чинают решать важнейшую задачу выхода ин-
фраструктурных проектов на новый уровень. 
Коллеги, как вы к этому относитесь, если мы 
серьезно продвинем вопрос передачи пенси-
онных средств в такие проекты, можем ли мы 
получить дополнительную поддержку наших 
усилий для развития пенсионной реформы?

А. Бобовников.

Я, как представитель биржи, могу сказать, 
что для нас пенсионные деньги очень важ-
ны. Несколько лет назад этот кусок инве-
стиций занимал не очень большую долю, но 
сейчас на рынке облигаций более четверти 
всех инвестиций – это пенсионные деньги, 
и мы очень заинтересованы, чтобы в пенси-
онную систему поступало как можно больше 
денег, и они инвестировались в облигации. 
Это наиболее понятный вариант вложения 
пенсионных денег, поскольку у облигаций 
достаточно длинный горизонт инвестиро-
вания, и инфраструктурные проекты очень 
подходят для применения этого инструмен-
та. Банки не очень любят такие проекты, там 
требования к срочности более короткие, а 
для пенсионных денег вложиться на 10 лет 
– это вполне приемлемый вариант. Поэто-
му мы являемся своего рода мостом между 
пенсионными деньгами и инвестициями в 
развитие экономики.



ДИСКУССИЯ УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА К
Р

УГЛ
Ы

Й
 С

ТО
Л

 «
П

Е
Р

С
П

Е
К

ТИ
В

Ы
 РА

З
В

И
ТИ

Я
 Р

Ы
Н

К
А

 Д
О

Л
ГО

С
Р

О
Ч

Н
Ы

Х И
Н

В
Е

С
ТИ

Ц
И

Й
»

2926 апреля 2017 г.

М. Аметов. 

Тут вопрос риска – в одном флаконе находится риск 
строительного подряда, корпоративный риск кон-
цессионера. Сегодня было выступление Анатолия 
Аксакова, который рассказал про секьюритиза-
цию. Мне кажется, было бы лучше если мы мог-
ли бы сделать одну сделку, потому что сегодня 
концессионер, получая предсказуемый финан-
совый поток, может спокойно продать этот поток 
специализированному финансовому обществу и 

выпускать ценные бумаги, у которых рейтинг бу-
дет выше, чем рейтинг концессионера, это будет 

рейтинг эмитента. Я посмотрел законодательство на 
западе – там часто специализированные финансовые 

общества создают общественные, религиозные органи-
зации. НФА тоже могла бы. 

Анатолий Аксаков рассказал, что Ассоциация региональных банков делала такую сделку, но 
получилось дорого и шероховато. Но база есть, эту сделку можно сделать. Чем это помогло 
бы концессионерам, как концессионер смог бы снизить риск? У него много рисков во время 
строительства, пока не наладился бизнес, а когда они наладили бизнес, после 3-х лет у них 
совсем другие риски - финансовые потоки, которые вообще могут снизить стоимость. В рам-
ках соглашения я с удовольствием мог бы подключиться, сделать одну сделку в 2017-м году, 
выбрать концессионера, который имеет хороший финансовый поток. Дальше, если он выпу-
стит концессионную облигацию, он получит эти деньги и рефинансирует, потому что сегодня 
концессионные облигации дорогие с точки зрения риска. 

С. Бик.  

Предложение хорошее, думаю, что никого уговари-
вать не надо. Мы понимаем, что есть не только этот 

путь финансирования инфраструктуры, с привле-
чением денег и сохранением интересов инве-
стора, это просто понятная повестка дня. Тут не 
только секьюритизация, тут и создание инфра-
структурных фондов, это выделение нового клас-
са активов для ПФ. Мы находимся на ранней 
стадии, и тут есть некое лукавство - мы инвести-

руем в концессионные облигации, а по сути, инве-
стируем в концессионные проекты. Во всем мире 

сейчас концессионные и инфраструктурные проекты 
выделяются в отдельный класс активов, стандартизи-

руются. Горизонтов у нас много. То, что вы говорите - мы 
по этому пути пойдем. И первым шагом мы решили провести 

исследования среди тех, кто выпускал концессионные облигации 
и заключал концессионные соглашения. Надо все-таки понять, почему реформа СОПФа не 
идет. До того, как сделать сделку, надо понять, почему ни один участник рынка не пошел в 
сторону СОПФа. Сигнал для всех экспертов должен быть, мы про СОПФ все хорошо знаем, 
но ни один этим инструментом не воспользовался, и, прежде чем сделать тестовую сделку на 
живых объектах, надо понять причины этого.
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Д. Александров. Спасибо, коллеги. Следующий вопрос, который уже 
звучал в 1-й части, это понять, чем же мы тут все занимаемся. УК – она 
про управление активами, или про отчетность? ПФ – это про пенсии, 
или про управление активами? С точки зрения УК и спецдепов, как вы 
думаете, с учетом компетенции спецдепа, возможно ли создать некий 
кастодиальный бизнес, либо администратора фонда, которые смогут 
масштабировать учет и отчетность для УК, тогда и вопрос штрафов 
будет обсуждаться в другом ключе.

Н. Плугарь. 

У меня есть дополнительная идея, не только про 
отчетность и учет, чтобы мы двадцать раз одно и 
то же не посылали, а они проверяли и подписы-
вали. Есть еще вопрос, который так или иначе 
возникает – это хранение денег в банках. Ника-
кой защиты у тех денег, которые считаются кол-
лективными, по сравнению с деньгами физлиц 

нет. А почему бы не дать спецдепозитариям огра-
ниченную банковскую лицензию с возможностью 

хранить денежные средства? Основные риски в 
банках – это выданные кредиты, а в спецдепах это 

будет только хранение средств. Это снимет дополни-
тельный риск, который есть у любой УК, открывающей 

счет в банке. 

Я понимаю, что это какой-то новый институт, но мы и так создали новый институт, спецдепов 
нигде в мире нет, и почему бы его не усовершенствовать. Ф. Габуния здесь говорил, что это 
– оператор счета, что надо все переделывать. Но у нас совсем другая структура, которая уже 
ведет учет, и почему бы к этому не добавить еще и денежные средства? Здесь я вижу уход от 
рисков банкротства банков, которые каждую неделю закрываются, а там были деньги УК, и те-
перь эти УК закрывают бизнес. Хотелось бы выслушать Павла и Татьяну, наших представителей 
крупнейших спецдепов, как они к этому относятся.
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Аспектов несколько, скажу про то, что и так делает-
ся. Это учет и отчетность. Сейчас, с одной сторо-
ны, произошло утяжеление, дублирование функ-
ций - мы все вместе, и УК, и ПФ, обязаны делать 
первичный учет, сверяться. При этом в связи с 
переходом на ЕПС и ОСБУ все нетривиально, за-
траты колоссальные. Понятно, что после первого 
аврального периода станет проще, но если оце-

нивать все затраты, то это немало. 

Казалось бы, задекларирована нацеленность регу-
лятора на снижение издержек, и этот реализованный 

функционал – все это не оптимально. Но просто взять и 
резко переключить рубильник – мы бы тоже впали в кол-

лапс. Поэтому нужно выработать модель, которую мы считаем 
наиболее целесообразной. В данном случае речь идет о концентрации функции учета и отчет-
ности - простых рутинных функциях, каких-то первичных процессах при подготовке данных для 
системы риск-менеджмента и функций, связанных с обработкой и хранением информации. И 
эту модель презентовать регулятору. Но тогда сразу возникает вопрос - на ком лицензионная 
ответственность, как же без этих сверок. Потому я и говорю, что сразу переключать рубильник 
нельзя, но надо ставить такую цель. 

Сейчас есть предпосылки - отрасль консолидировалась, пенсионных групп мало, спецдепов, 
работающих с пенсионкой, еще меньше. Плюс сама надзорная функция ЦБ усилилась. Они 
уже все про нас знают, может быть, теперь можно вести речь о приеме на нас лицензионной 
ответственности? Все-таки, время меняется, и взгляды регулятора тоже могли бы эволюцио-
нировать. 

В связи с этим – пропорциональное регулирование тоже об этом. Если вы не можете в целом 
дать на рынок новые регуляторные условия, давайте проведем беседу о больших, средних и 
маленьких, и определим разные дифференцированные группы, полномочия, права и обязан-
ности. Если ты большой и к тебе куча требований – тогда может быть, и не страшно тебе отдать 
функцию учета? Сейчас много предпосылок, чтобы превратить это все в конкретные модели, 
в конкретные предложения о том, каким образом надо модифицировать нормативные акты, 
чтобы это реализовывать.

 Пусть даже регуляторная база сформируется в течение 2-3-х лет, но концептуально начинать 
надо сейчас. За это время мы технологически эволюционируем, потому что сейчас все не про-
сто, и существующие сейчас сверки все-таки являются защитным механизмом. 

Причем, это не только про отчетность. Мы уже сейчас большую работу делаем по выверке, 
предподготовке проводок, расчетам эффективной процентной ставки и т.д. И мы уже готовы 
взять такую нагрузку. При этом это должно быть правом для всех, потому что каждый сам выби-
рает свою модель, как ему эффективнее функционировать, может быть, кому-то выгодно иметь 
свой бэк-офис, а кому-то нет. 
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Про деньги – там тоже вариативно, там есть несколько уровней. Даже сейчас мы уже говорим про 
возможность использования номинальных счетов, пока в законодательной модели это есть, а в 
законодательстве по ПФ это не получается. Если бы спецдепы могли оперировать номинальными 
счетами, т.е. администрировать денежные потоки, то рассчитывать паи можно было бы в он-лай-
не, потому что это твой счет. А сейчас все равно есть гэп между днем формированием заявки и 
датой расчета. Если говорить об ограниченных банковских лицензиях – это дискуссионная тема. 
С полноценными банками есть риски, но есть возможности зарабатывать даже на тех денежных 
потоках, которые присутствуют временно. Раз уж мы создали спецдепы, такой депозитарий, но 
без денежных расчетов, то можно было бы существенно развить расчетные сервисы, это было бы 
эффективное развитие института. Конечно, это требует объективной оценки - надо взвесить, что 
могут потерять, а что приобрести пенсионные фонды при такой модели спецдепа.

Т. Есаулкова. 

Всем добрый день. Я с Павлом согласна. По поводу 
ограниченной банковской лицензии для спецде-
па – это интересное направление, есть большие 
плюсы, но есть и минусы – тогда УК не смогут 
зарабатывать. Конечно, если бы спецдепози-
тарий проводил все расчеты, тогда мы бы ушли 
от огромного количества систем банк-клиент, 
которые мы сейчас обслуживаем, это уже 50-60, 

операционно это очень сложно. Что касается аут-
сорсинга учетных функций – это очень перспектив-

ное направление, мы на него смотрим, но больше 
смотрим, чем делаем, потому что законодательство 

так меняется, что мы пытаемся хотя бы успеть за лицен-
зионными требованиями Банка России. 

Законодательство меняется по НПФам, по ПИФам, по страховым компаниям, по депозитарной 
деятельности, и аутсорсинг у нас остается факультативным. Но сейчас мы уже серьезно смо-
трим на него, оказываем эти услуги первым клиентам, но не в рамках спецдепозитария, а в 
рамках нашей дочерней компании, перекладываем риски на нее. Мне кажется, что услуги по 
аутсорсингу, в первую очередь, будут востребованы небольшими компаниями, которые зани-
маются ПИФами, закрытыми фондами, и управляющей компании будет выгодно аутсорсить не 
только бэк-офис, но и IT-платформу, тогда затраты снижаются существенно. 

Почему большие компании не особо будут востребовать аутсорсинг – это те же лицензионные 
риски. Ни один главный бухгалтер не подпишет финансовую отчетность, если мы ее не сможем 
проверить, это должно быть очень большое доверие к партнеру, к спецдепу. А в целом – учетная 
функция за аутсорсингом, это серьезное и перспективное направление.
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Н. Плугарь. 

Это только начало дискуссии, учет спецдепы и сей-
час ведут, в соответствии с законодательством в 

ежедневном режиме. Во-первых, мы все гово-
рим об опциональности, не надо всех зажимать в 
рамки, это неправильно, УК разные, и интересы 
разные. Я много лет возглавляла УК ВТБ, знаю, 
что бэк-офис съедает 50%. И есть вопросы опти-
мизации, которые надо решать. В крупных УК не 
один вид деятельности, а несколько. Мы сделали 

таблицу, указав там все ограничения в разных си-
стемах управления. Вы знаете, сколько оказалось 

ограничений? Чтобы все это учесть и контролиро-
вать у себя - это огромное количество. 

Во-первых, если учет будет вестись спецдепом, это даст 
возможность с легкостью переходить из одного спецдепа в дру-

гой, потому что системы будут налажены. А сейчас, когда ты переходишь, у тебя все начинает 
переделываться, потому что другая система. Это будет стандартизация, а стандартизация нам 
нужна и в отношении разных активов, у нас даже слова разные - не поймешь, о чем говорит-
ся. Здесь вопросы глобальные, они про стандартизацию и минимизацию расходов, и все это 
должно быть опционально. 

Когда крупные компании делают одну и ту же работу для многих компаний, это дешевле. Для 
того мы и собираемся, чтобы это обсуждать. Мы уже говорили, что надо внутри НФА создать 
рабочую группу, обсудить, что нам нужно, а что нет. Я уже говорила с Павлом, попросила его 
возглавить эту группу, посмотреть, есть ли тут зерно. А сегодня мы просто начали эту дискус-
сию, чтобы предметно обсуждать это в рабочей группе.

Вопрос из зала. Добрый день. Я представляю интересы управляющей компании и 
перспективы развития УК в этом контексте под сомнением. Учитывая, что у спецдепа 
контрольная функция, нагружать его учетной функцией мне кажется неправильным, 
чтобы потом УК его контролировала, чтобы эту отчетность подписать. Мы хотим туда 
отдать все – учет, контроль, расчеты. Но, принимая во внимание, что крупных спецдепов 
на рынке всего 5, конкурентной среды нет - принять все риски, отдать туда все, чтобы 
в один прекрасный момент иметь крупные потери - тут надо серьезно задуматься, и 
обсуждать такие вопросы. Повторю, что перс
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А. Никитин. 

Дискуссия, несомненно, нужна, потому что 
подходы к решению проблемы аутсорсинга 
отчетности, высказанные Татьяной и Павлом, 
разные. Павел говорит о том, чтобы в рам-
ках крупного спецдепозитария осуществлять 
учетные функции, аутсорсить и брать на себя 
лицензионный риск хотя бы частично. Есте-
ственно, это не работает в той модели, о ко-
торой говорила Татьяна, где аутсорсингом 
занимается отдельная компания, которая не 
является крупным депозитарием и брать на 
себя лицензионные риски не может. Этот во-
прос витает в воздухе, это обсуждается и дру-
гими ассоциациями. И имеет смысл просто 
объединить усилия, а не так, что там они будут 
делать что-то свое, а НФА – свое. 

Н. Плугарь. 

Поэтому мы и хотим придать этому глас-
ность, чтобы объединить усилия и получить 
хороший результат. Тут вопрос не только 
спецдепов и УК - это и НПФ, и страховые, 
кто мог бы это пообсуждать и найти зерно. 
Что касается Татьяны – я объясню, почему 
они создали дочернюю компанию. Странное 
законодательство разрешило спецдепам за-
ниматься учетной деятельностью, оказывать 
услуги тем компаниям, которые заключили 
с ними договор как со спецдепом. Они не 
могут делать аутсорсинг и для других компа-
ний, хотя я считаю, что это неправильно.

Т. Есаулкова. 

Сейчас спецдеп осуществляет учет только с целью 
контрольных функций. Если это будет опциональ-
но, у каких-то компаний останется контрольная 
функция со стороны спецдепа. А если у неболь-
ших компаний спецдеп будет осуществлять учет, 
то где будет контрольная функция? Спецдеп 
ошибается так же, я ни разу не встречала, чтобы 
спецдеп не ошибался.
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Сейчас настолько ограничена спецдепозитарная 
лицензия, что мы, скорее, не имеем права по зако-
ну оказывать определенные услуги. Получается, 
что мы делаем суррогатную модель аутсорсинга. 
И это целая конструкция - какие-то услуги долж-
ны делаться спецдепом, а какие-то – другими 
компаниями, и это не совсем полная юридиче-
ская ответственность. И еще – тут надо бы разде-

лять, что мы все называем словом «аутсорсинг». 
Мы в рамках развития этого направления должны 

придти к законодательному определению, кто какие 
функции может исполнять. Если УК передала функцию 

учета и отчетности, с переходом всех прав, обязанностей 
и ответственности – это уже даже не совсем аутсорсинг. 

Если управляющий не считает это своим конкурентным преимуществом, значит, он говорит, это 
не моя тема, я занимаюсь ДУ, формирую новую продукцию, а рутиной пусть занимается другой. 
Это не аутсорсинг, а новая модель распределения функций на рынке, и говорить надо об этом. 
Если это будет опционально – это будет отлично, потому что каждый будет определять для себя 
модель. Но для этого законодательство должно позволять, в т.ч. оформлять договорные кон-
струкции на организацию, которая готова брать на себя риски и ответственность. Сейчас у нас 
тоже большая практика, 3 года, но нюансов много.

Тема контроля и отчетности возникла из-за того, что он управляет, а мало ли чего – пусть кто-
то контролирует. Если вы управляете, то за вас все посчитают, это не ваша функция. Контроль 
– он немного другой, контроль за соблюдением требований в отношении структуры состава, 
но не через формирование отчетности. Затраты-то у нас даже не двойные, а тройные, мы все 
считаем, а потом тратим время на изнурительную сверку, потому что есть вариативность и твор-
чество всех - и бухгалтеров -  как какой актив оценить. 

Когда вводили в конце 2015-го года порядок оценки ПИФов, мы насчитали 28 алгоритмов рас-
чета дохода по депозитам. Поэтому правильно - чем меньше центров учета, тем больше бу-
дет стандартизация и унификация, и не надо безумного многообразия. Действительно, должна 
быть дискуссия. Мы сейчас в основном говорим о ПИФах, но, в  связи с переходом на ЕПС, 
даже средние ПФ оказываются в ситуации, когда уже они не выдерживают, технологически и 
финансово очень сложно. Уверен, если эта опция будет законодательно позволена, то часть 
рынка будет этим пользоваться.
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К. Волков. 

Я понимаю УК, которые во всех новациях регуля-
тора видят для себя новые жесткие рамки и обя-
заловщину, и нельзя сказать, что это беспочвен-
но. Но у нас есть хороший прецедент, когда мы с 
Департаментом рынка ценных бумаг и товарного 
рынка проработали пропорциональное регули-
рование по 4-м видам деятельности –  брокер-
ской, ДУ, депозитарной и регистраторской, в мае 

должно быть опубликовано. И здесь регулятор со-
блюдает принцип, что базовые условия остаются, 

и речь идет о снижении регуляторных требований 
в зависимости от рисков, которые участник на себя 

берет, и ему предоставляется облегчение в части регу-
лирования. Мне кажется, что и в данном случае мы можем 

соблюсти опциональность и интересы тех УК, которые хотят вести 
самостоятельно, при не ухудшении для них всех остальных условий. Пускай ведут, замеча-
тельно, но давайте не препятствовать тем, кто хочет снизить издержки.

Д. Александров. Спасибо большое, коллеги. У вас у всех есть проект 
резолюции, проект пресс-релиза. Еще раз скажу, что на базе НФА 
будет создано три рабочие группы –  рабочая группа по пенсионным 
вопросам, рабочая группа по передаче учета и рабочая группа по 
инвестициям. И в рамках этих групп мы будем развивать наш рынок 
вместе.
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