
СА НА ЦИЯ НЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО ПЕН СИ ОН НО ГО ФОН ДА
КАК НЕ ОБ ХО ДИ МЫЙ МЕ ХА НИЗМ 

НОР МАЛЬ НО ГО ФУНК ЦИ О НИ РО ВА НИЯ 
ПЕН СИ ОН НОЙ СИ С ТЕ МЫ РОС СИИ

Бан крот ст во не го су дар ст вен ных пен си он ных фон дов в Рос сии и, как след ст -
вие, их лик ви да ция — яв ле ние, к сча с тью, не столь рас про ст ра нен ное, но край -
не бо лез нен ное и для НПФ, и для его вклад чи ков и за ст ра хо ван ных лиц, и для
пен си он ной си с те мы стра ны в це лом. Не го су дар ст вен ные пен си он ные фон -
ды — яв ле ние для на шей стра ны до ста точ но но вое. Ста рей шие из них ра бо та ют
все го око ло двух де сят ков лет. Еще мень ше вре ме ни НПФ дей ст ву ют в ка че ст ве
стра хов щи ков в си с те ме обя за тель но го пен си он но го стра хо ва ния — с 2009 г. Ис -
хо дя из это го, бы ло бы не вер ным счи тать, что бан крот ст во и лик ви да ция не го -
су дар ст вен ных пен си он ных фон дов не при су щи пен си он ной си с те ме Рос сии.
Про сто ин сти тут НПФ еще не до кон ца сфор ми ро вал ся и до сих пор пе ре жи ва -
ет ко лос саль ные пре об ра зо ва ния.

Се го дня по дей ст ву ю ще му за ко но да тель ст ву (Фе де раль ный за кон от 26 ок тя -
б ря 2002 г. № 127-ФЗ «О не со сто я тель но с ти (бан крот ст ве)», 2002), к со жа ле нию,
не пре ду с мо т ре на про це ду ра са на ции (или фи нан со во го оз до ров ле ния) не го су -
дар ст вен но го пен си он но го фон да, ко то рый по тен ци аль но мо жет быть при знан
бан кро том. По доб ная про це ду ра пре ду с мо т ре на лишь в от но ше нии фи нан со во-
кре дит ных ор га ни за ций, а так же пред при я тий, име ю щих вы со кую хо зяй ст вен -
ную зна чи мость, и на прав ле на, преж де все го, на то, что бы при по мо щи оп ре де -
лен ных фи нан со вых вли ва ний не до пу с тить бан крот ст ва ор га ни за ции.

Ес ли рос сий ский не го су дар ст вен ный пен си он ный фонд по пал в си ту а цию,
ко то рая гро зит за кон чить ся для это го фон да бан крот ст вом, ско рее все го — так
и бу дет. Шан сы НПФ на то, что бы «ос тать ся на пла ву» и ус пеш но про дол жать
свою де я тель ность, сво дят ся к ну лю, по то му что са ни ро ва ние не го су дар ст вен -
ных пен си он ных фон дов за ко но да тель но не пре ду с мо т ре но, а так же нет упол -
но мо чен но го ор га на, ко то рый бы ини ци и ро вал и кон тро ли ро вал про це ду ру та -
кой са на ции.

При ня тие мер (в пер вую оче редь, фи нан со вых) по не до пу ще нию бан крот ст -
ва не го су дар ст вен но го пен си он но го фон да яв ля ет ся важ ным со ци аль ным ак -
том, на прав лен ным на под дер жа ние те ку ще го и бу ду ще го уров ня жиз ни на се ле -
ния как пен си он но го, так и пред пен си он но го воз ра с та. В са мом де ле, на хо дясь
на пи ке оче ред ной пен си он ной ре фор мы, за ко но да тель не уде ля ет долж но го
вни ма ния ста биль но му функ ци о ни ро ва нию ин сти ту та не го су дар ст вен ных пен -
си он ных фон дов, хо тя имен но он яв ля ет ся ос но вой ре фор ми ро ва ния. Ста вя пе -
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ред со бой так ти че с кую цель по вы ше ния ко эф фи ци ен та за ме ще ния у вновь вы -
хо дя щих на пен сию граж дан, ко то рая слу жит, преж де все го, це ли стра те ги че с -
кой по по вы ше нию ка че ст ва жиз ни лю дей на пен сии, го су дар ст во об хо дит сто -
ро ной во прос бан крот ст ва НПФ, хо тя это яв ле ние на пря мую вли я ет на уро вень
жиз ни граж дан.

С мо мен та по лу че ния не го су дар ст вен ны ми пен си он ны ми фон да ми пра ва ве -
де ния де я тель но с ти по обя за тель но му пен си он но му стра хо ва нию, эти ор га ни за -
ции де мон ст ри ру ют вы со кий уро вень до ход но с ти, ко то рый в сред нем со став ля -
ет 10—13% го до вых1. Ста ти с ти ка по ка зы ва ет, что этот по ка за тель за мет но
пре вы ша ет до ход ность пен си он ных на коп ле ний в Пен си он ном фон де Рос сии,
по это му граж да нин, сде лав ший вы бор в поль зу НПФ, осо знан но ста вит пе ред
со бой цель прий ти к обес пе чен ной ста ро сти.

Что про ис хо дит, ког да в от но ше нии НПФ на ча та про це ду ра бан крот ст ва?
У не го су дар ст вен но го пен си он но го фон да есть три ме ся ца, что бы пе ре дать
сред ст ва пен си он ных на коп ле ний, уч тен ные на пен си он ных сче тах за ст ра хо -
ван ных лиц, в Пен си он ный фонд Рос сии. Да лее, по за ко ну, за ст ра хо ван ное ли -
цо, на пи сав за яв ле ние о пе ре хо де в дру гой не го су дар ст вен ный пен си он ный
фонд, ждет до кон ца го да ре а ли за ции это го за яв ле ния, и толь ко по ис те че нии
пер во го квар та ла сле ду ю ще го го да сред ст ва его пен си он ных на коп ле ний пе ре -
во дят ся в вы бран ный НПФ (Фе де раль ный за кон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О не -
го су дар ст вен ных пен си он ных фон дах», 1998). В ре зуль та те в те че ние трех ме ся -
цев граж да нин по лу ча ет на свои пен си он ные на коп ле ния ин ве с ти ци он ный
до ход, рав ный 0% го до вых, за тем, на хо дясь в ПФР, име ет упу щен ную вы го ду
в сред нем раз ме ре 8% го до вых за це лый год. Здесь не об хо ди мо учесть, что по
2015 г. вклю чи тель но за яв ле ния о пе ре хо де в не го су дар ст вен ный пен си он ный
фонд Пен си он ным фон дом Рос сии не удов ле тво ря ют ся, со от вет ст вен но го, за -
ст ра хо ван ное ли цо те ря ет по 8% го до вых в те че ние двух лет.

При пе ре во де всей этой си ту а ции в де неж ный эк ви ва лент, по лу ча ем впе чат -
ля ю щую кар ти ну. Пусть муж чи на в воз ра с те 50 лет (10 лет до пен сии) име ет счет
на ко пи тель ной ча с ти пен сии в НПФ-бан кро те в раз ме ре 400 000 руб. За три ме ся-
ца, в те че ние ко то рых НПФ пе ре да ет сред ст ва в Пен си он ный фонд РФ, за ст ра хо -
ван ное ли цо не до по лу чит 13 000 руб., ко то рые за 10 лет до вы хо да за ст ра хо ван -
но го ли ца на пен сию при нес ли бы ему еще 31 129 руб. За два го да на хож де ния
средств пен си он ных на коп ле ний в Пен си он ном фон де Рос сии (с уче том до пол -
ни тель ных стра хо вых взно сов и го су дар ст вен но го со фи нан си ро ва ния пен сии
в об щей сум ме 48 000 руб.) не до по лу чен ны ми ока жут ся 74 547 руб. В ито ге упу -
щен ная вы го да кли ен та НПФ-бан кро та со ста вит по ряд ка 119 000 руб. Из этих
де нег 56 000 руб. за ст ра хо ван ное ли цо мог ло бы по лу чать в ви де сроч ной пен си -
он ной вы пла ты в те че ние де ся ти лет по сле вы хо да на пен сию. В пе ре сче те на
еже ме сяч ную вы пла ту име ем умень ше ние пен сии на 470 руб. Ос таль ные
63 000 руб. граж да нин мог бы по лу чать в ви де на ко пи тель ной ча с ти пен сии по -
жиз нен но. В этом слу чае его пен сия умень ша ет ся на 280 руб. В ито ге в пер вые
де сять лет по сле вы хо да на пен сию за ст ра хо ван ное ли цо бу дет по лу чать еже ме -
сяч ные пен си он ные вы пла ты на 750 руб. мень ше, чем мог ло бы. Это при бли зи -
тель ная оцен ка яв но не га тив но го по след ст вия бан крот ст ва не го су дар ст вен но го
пен си он но го фон да, ко то ро го мож но бы ло бы из бе жать, при ме нив к НПФ про -
це ду ру са на ции.

Ко неч но, са ни ро вать не го су дар ст вен ный пен си он ный фонд нуж но да ле ко не
все гда. Во-пер вых, не об хо ди мо оце ни вать при чи ны, при вед шие к пред бан крот -
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но му со сто я нию. По мне нию ав то ра, эти при чи ны мож но по де лить на име ю щие
ин ве с ти ци он ную при ро ду и ко с вен но от но ся щи е ся к ин ве с ти ро ва нию.

При чи ны бан крот ст ва НПФ ин ве с ти ци он ной при ро ды свя за ны с не про фес -
си о наль ным под хо дом к уп рав ле нию сред ст ва ми пен си он ных на коп ле ний, до -
ве рен ных фон ду за ст ра хо ван ны ми ли ца ми. В слу чае воз ник но ве ния глу бо ко
отри ца тель ных ре зуль та тов ин ве с ти ро ва ния не го су дар ст вен ный пен си он ный
фонд мо жет уте рять воз мож ность ис пол нять свои обя за тель ст ва. Си ту а ция мо -
жет быть усу губ ле на еще и не об хо ди мо с тью осу ще ств лять вы пла ты за счет
средств пен си он ных на коп ле ний, обус лов лен ной спе ци фи че с ким по ло воз ра ст -
ным со ста вом за ст ра хо ван ных лиц. При этом ре чи о са на ции НПФ ид ти не мо -
жет, по то му что ни кто не га ран ти ру ет по вто ре ния по доб ной си ту а ции по сле
вос ста нов ле ния функ ций фон да. Да и кон троль за опе ра тив ной еже днев ной де -
я тель но с тью сво их ис пол ни тель ных ор га нов ле жит це ли ком в сфе ре от вет ст вен -
но с ти са мо го НПФ.

Со вер шен но дру гое де ло, ес ли к пред бан крот но му со сто я нию при во дят при -
чи ны, не свя зан ные на пря мую с про цес сом ин ве с ти ро ва ния средств пен си он -
ных на коп ле ний. Учи ты вая за ко но да тель но ус та нов лен ные воз мож но с ти НПФ
в про цес се осу ще ств ле ния де я тель но с ти по обя за тель но му пен си он но му стра -
хо ва нию, ав тор вы де ля ет сле ду ю щие.

1. От зыв ли цен зии у кре дит ной ор га ни за ции, в ко то рой от крыт рас чет ный
счет уп рав ля ю щей ком па нии, ра бо та ю щей со сред ст ва ми пен си он ных на коп ле -
ний НПФ (при на ли чии на этом сче те сум мы средств пен си он ных на коп ле ний
или средств вы плат но го ре зер ва, со по с та ви мых с раз ме ром крат ко сроч ных обя -
за тельств по вы пла там за счет средств пен си он ных на коп ле ний или бу ду щих
обя за тельств, воз ни ка ю щих у НПФ до кон ца те ку ще го го да).

2. От зыв ли цен зии у кре дит ной ор га ни за ции, ко то рой от крыт рас чет ный счет
не го су дар ст вен но го пен си он но го фон да для пе ре чис ле ния средств пен си он ных
на коп ле ний (при на ли чии на этом сче те сум мы средств пен си он ных на коп ле -
ний, со по с та ви мых с раз ме ром крат ко сроч ных обя за тельств по вы пла там за счет
средств пен си он ных на коп ле ний или бу ду щих обя за тельств, воз ни ка ю щих
у НПФ до кон ца те ку ще го го да).

3. От зыв ли цен зии у кре дит ной ор га ни за ции, в де по зит ко то рой раз ме ще ны
сред ст ва пен си он ных на коп ле ний или сред ст ва вы плат но го ре зер ва (при те ку -
щей ры ноч ной сто и мо с ти ак ти ва, со по с та ви мой с раз ме ром крат ко сроч ных
обя за тельств по вы пла там за счет средств пен си он ных на коп ле ний или бу ду щих
обя за тельств, воз ни ка ю щих у НПФ до кон ца те ку ще го го да).

4. Бан крот ст во или лик ви да ция ор га ни за ции (вле ку щие не спо соб ность ис -
пол нить обя за тель ст ва), в об ли га ции ко то рой ин ве с ти ро ва ны сред ст ва пен си -
он ных на коп ле ний или сред ст ва вы плат но го ре зер ва (при те ку щей ры ноч ной
сто и мо с ти ак ти ва, со по с та ви мой с раз ме ром крат ко сроч ных обя за тельств по
вы пла там за счет средств пен си он ных на коп ле ний или бу ду щих обя за тельств,
воз ни ка ю щих у НПФ до кон ца те ку ще го го да).

При этом важ но иметь в ви ду, что Фе де раль ный за кон от 28 де ка б ря 2013 г.
№ 422-ФЗ «О га ран ти ро ва нии прав за ст ра хо ван ных лиц в си с те ме обя за тель но -
го пен си он но го стра хо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции при фор ми ро ва нии и ин -
ве с ти ро ва нии средств пен си он ных на коп ле ний, ус та нов ле нии и осу ще ств ле нии
вы плат за счет средств пен си он ных на коп ле ний» всту пил в си лу лишь с на ча ла
2014 г., и не го су дар ст вен ные пен си он ные фон ды по ка не име ют пла те же спо соб -
но го ре зер ва по обя за тель но му пен си он но му стра хо ва нию, не об хо ди мо го на
слу чай воз ник но ве ния по треб но с ти в вос пол не нии средств пен си он ных на коп -
ле ний, уч тен ных на сче тах за ст ра хо ван ных лиц (Фе де раль ный за кон от 28 де ка -
б ря 2013 г. № 422-ФЗ «О га ран ти ро ва нии прав за ст ра хо ван ных лиц в си с те ме
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обя за тель но го пен си он но го стра хо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции при фор ми ро -
ва нии и ин ве с ти ро ва нии средств пен си он ных на коп ле ний, ус та нов ле нии и осу -
ще ств ле нии вы плат за счет средств пен си он ных на коп ле ний», 2013).

Что бы в его от но ше нии бы ла на ча та про це ду ра са на ции, не го су дар ст вен ный
пен си он ный фонд, бе зус лов но, дол жен удов ле тво рять не ко то рым кри те ри ям.
Пред ло жен ный здесь пе ре чень кри те ри ев, по мне нию ав то ра, со дер жит важ -
ней шие по зи ции, од на ко, бе зус лов но, мо жет быть рас ши рен вви ду осо бен но с -
тей со ци аль но-эко но ми че с кой си ту а ции.

Итак, для то го что бы пре тен до вать на на ча ло в от но ше ние не го про це ду ры
са на ции, не го су дар ст вен ный пен си он ный фонд в пред бан крот ном со сто я нии
дол жен удов ле тво рять хо тя бы од но му из при ве ден ных ни же кри те ри ев.

1. Фонд яв ля ет ся «ме ст ным» для ре ги о на. Это зна чит, что в ре ги о не су ще ст ву -
ет до ста точ но не боль шое ко ли че ст во не го су дар ст вен ных пен си он ных фон дов,
име ю щих здесь ре ги с т ра цию юри ди че с ко го ли ца, ор га ны уп рав ле ния и го ло в -
ной офис. За щи щая от бан крот ст ва та кой фонд, мы за щи ща ем кон ку рент ную
сре ду на рын ке пен си он но го обес пе че ния ре ги о на, ко то рая обес пе чи ва ет граж -
да нам бо лее ши ро кие воз мож но с ти для вы бо ра не го су дар ст вен но го пен си он но -
го фон да и да ет воз мож ность бес пре пят ст вен но го ре шать во про сы ка са тель но
со про вож де ния фор ми ро ва ния пен си он ных на коп ле ний и оформ ле ния вы хо да
на пен сию.

2. Не го су дар ст вен ный пен си он ный фонд име ет ре ги о наль ное зна че ние. Это
зна чит, что сре ди кли ен тов та ко го фон да на хо дит ся боль шая до ля на се ле ния
и пред при я тий ре ги о на. Пре дот вра щая бан крот ст во и лик ви да цию это го НПФ,
мы под дер жи ва ем здо ро вье эко но ми че с кой и со ци аль ной сре ды, сло жив шей ся
на ре ги о наль ном уров не, а так же сти му ли ру ем пред при я тия под дер жи вать сво -
их со труд ни ков, что, бе зус лов но, ве дет к про цве та нию са мих пред при я тий и ук -
реп ле нию эко но ми ки стра ны.

3. Не го су дар ст вен ный пен си он ный фонд осу ще ств ля ет вы пла ты средств
пен си он ных на коп ле ний в рам ках Фе де раль но го за ко на от 30 нобяря 2012  г.
№ 360-ФЗ «О по ряд ке фи нан си ро ва ния вы плат за счет средств пен си он ных на -
коп ле ний». Не до пу с тив бан крот ст во та ко го фон да, мож но убе речь пен си о не ров
от дли тель ных пе ре бо ев в по лу че нии на ко пи тель ной ча с ти пен сии (будь то еди но-
вре мен ная, сроч ная или по жиз нен ная вы пла та) (Фе де раль ный за кон от 30 но я б -
ря 2011 г. № 360-ФЗ «О по ряд ке фи нан си ро ва ния вы плат за счет средств пен си он-
ных на коп ле ний», 2011). Из ве ст но, что про це ду ра бан крот ст ва с точ ки зре ния
сво е вре мен ной вы пла ты пен сий за ни ма ет не ме нее трех ме ся цев. Для рас сма т -
ри ва е мой ка те го рии граж дан не по лу че ние на ко пи тель ной пен сии в этот пе ри од
мо жет не сти тя же лые фи нан со вые по след ст вия.

4. В со ста ве сво их за ст ра хо ван ных лиц не го су дар ст вен ный пен си он ный
фонд име ет граж дан, вы хо дя щих на пен сию в срок, не пре вы ша ю щий пя ти лет
с мо мен та по тен ци аль но го бан крот ст ва. Не об хо ди мость са на ции НПФ, от ве ча -
ю ще го дан но му кри те рию, вы те ка ет из при ве ден но го вы ше рас че та упу щен ной
вы го ды от бан крот ст ва НПФ для за ст ра хо ван но го ли ца.

По мне нию ав то ра, не го су дар ст вен ный пен си он ный фонд дол жен со от вет ст -
во вать хо тя бы од но му из пе ре чис лен ных ни же фи нан со вых кри те ри ев, что бы
от но си тель но не го бы ла на ча та про це ду ра са на ции.

1. НПФ име ет по ло жи тель ное саль до меж ду раз ме ром иму ще ст ва для обес пе -
че ния ус тав ной де я тель но с ти (ИО УД), от ра жен ным в бух гал тер ских до ку мен -
тах, и нор ма тив ным раз ме ром ИО УД, ут верж ден ным за ко но да тель ны ми ак та ми
в сфе ре функ ци о ни ро ва ния не го су дар ст вен ных пен си он ных фон дов.

Та кое по ло же ние дел об лег чит про це ду ру фи нан со во го оз до ров ле ния не го су -
дар ст вен но го пен си он но го фон да за счет на ли чия де неж ных средств, ко то ры ми

Са на ция не го су дар ст вен но го пен си он но го фон да как не об хо ди мый ме ха низм... 161



мож но по крыть (пусть да же и ча с тич но) по те ри, при вед шие к пред бан крот но му
со сто я нию.

2. НПФ вхо дит в де сят ку круп ней ших фон дов ре ги о на по объ е му средств
пен си он ных на коп ле ний, уч тен ных на сче тах за ст ра хо ван ных лиц.

Со от вет ст вие это му кри те рию оз на ча ет боль шую эко но ми че с кую зна чи -
мость не го су дар ст вен но го пен си он но го фон да.

3. НПФ име ет по ло жи тель ный фи нан со вый по ток меж ду объ е мом средств
пен си он ных на коп ле ний, по сту пив ших в не го су дар ст вен ный пен си он ный
фонд в ре зуль та те за клю че ния но вых до го во ров обя за тель но го пен си он но го
стра хо ва ния, и объ е мом средств пен си он ных на коп ле ний, пе ре дан ных фон дом
в дру гие не го су дар ст вен ные пен си он ные фон ды и Пен си он ный фонд РФ в рам -
ках «пе ре вод ной кам па нии» за два пре ды ду щих го да.

Удов ле тво ре ние дан но му кри те рию обес пе чи ва ет воз мож ность по тен ци аль -
но го уве ли че ния до ход но с ти от раз ме ще ния средств пен си он ных на коп ле ний,
что, в свою оче редь, по мо жет уве ли чить раз мер фор ми ру е мо го ре зер ва по обя -
за тель но му пен си он но му стра хо ва нию.

4. Фонд по ка зы ва ет уро вень до ход но с ти от ин ве с ти ро ва ния средств пен си -
он ных на коп ле ний вы ше сред ней по рын ку пен си он но го стра хо ва ния за по -
след ние пять лет.

Удов ле тво ре ние это му кри те рию оз на ча ет, что в слу чае лик ви да ции та ко го
НПФ те ря ет ся зве но в це пи ре форм, на прав лен ных на уве ли че ние ко эф фи ци -
ен та за ме ще ния для граж дан, вы хо дя щих на пен сию.

5. Не го су дар ст вен ный пен си он ный фонд име ет бо лее де ся ти уч ре ди те лей.
Та кое по ло же ние дел об лег ча ет по иск фи нан со вых ре сур сов для са на ции

НПФ.
6. Не го су дар ст вен ный пен си он ный фонд еже год но фор ми ру ет ре зерв по

обя за тель но му пен си он но му стра хо ва нию за счет до хо да, по лу чен но го от ин ве -
с ти ро ва ния средств пен си он ных на коп ле ний, а зна чит, име ет «по душ ку фи нан -
со вой бе зо пас но с ти» — сво бод ные сред ст ва, ко то рые мо гут по мочь фи нан со во -
му оз до ров ле нию НПФ.

По мне нию ав то ра, ини ци а цию про це ду ры са на ции НПФ не об хо ди мо от не -
с ти к ком пе тен ции Агент ст ва по стра хо ва нию вкла дов, ведь имен но эта струк -
ту ра яв ля ет ся ба зо вой для со зда ния «по душ ки бе зо пас но с ти» пен си он ных на -
коп ле ний граж дан в рам ках Фе де раль но го за ко на от 28 де ка б ря 2013 г. № 422-ФЗ
«О га ран ти ро ва нии прав за ст ра хо ван ных лиц в си с те ме обя за тель но го пен си он -
но го стра хо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции при фор ми ро ва нии и ин ве с ти ро ва -
нии средств пен си он ных на коп ле ний, ус та нов ле нии и осу ще ств ле нии вы плат за
счет средств пен си он ных на коп ле ний». Что ка са ет ся фи нан со вых ре сур сов,
за счет ко то рых мог ла бы про во дить ся са на ция НПФ в пред бан крот ном со сто я -
нии, их мож но раз де лить на две ка те го рии:

1) соб ст вен ные ре сур сы Агент ст ва по стра хо ва нию вкла дов (с по сле ду ю щим их
воз ме ще ни ем за счет ча с ти ин ве с ти ци он но го до хо да от де я тель но с ти по ОПС рав-
ны ми до ля ми в те че ние ка ко го-то за ра нее ого во рен но го пе ри о да вре ме ни);

2) при вле чен ные Агент ст вом (с уча с ти ем НПФ или без та ко во го уча с тия) ин -
ве с ти ци он ные ре сур сы, на прав ля е мые на це ли вос ста нов ле ния фи нан со вой
устой чи во с ти не го су дар ст вен но го пен си он но го фон да. В этом слу чае при вле -
чен ный ин ве с тор мо жет ста но вить ся со уч ре ди те лем НПФ ли бо по пред ва ри -
тель ной до го во рен но с ти по лу чить ин ве с ти ро ван ные сред ст ва на зад за счет то го
же до хо да от ин ве с ти ро ва ния средств пен си он ных на коп ле ний.

Не об хо ди мость вне д ре ния пред ло жен ных ме ха низ мов са на ции не го су дар ст -
вен но го пен си он но го фон да в си ту а ции, ког да его бан крот ст ва мож но из бе жать,
яв ля ет ся край не ос т рой. Она по яв ля ет ся вслед ст вие ре а ли за ции про цес сов в пен-
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си он ной си с те ме РФ, ве ду щих к оли го по ли за ции (или да же мо но по ли за ции)
рын ка пен си он но го стра хо ва ния стра ны. Экс перт ное со об ще ст во пре крас но
по ни ма ет, что та кая мо но по ли за ция край не гу би тель но ска зы ва ет ся не толь ко
на ин те ре сах сред них и мел ких НПФ, но и (что яв ля ет ся на и бо лее важ ным) —
на ин те ре сах за ст ра хо ван ных лиц в том смыс ле, что они не толь ко пе ре ста ют
иметь сво бо ду в вы бо ре стра хов щи ка, но и стал ки ва ют ся с не об хо ди мо с тью не -
се ния до пол ни тель ных из дер жек не толь ко в пе ри од фор ми ро ва ния сво их пен -
си он ных на коп ле ний, но и в пе ри од оформ ле ния сво е го вы хо да на пен сию.

Не со мнен но, все за ви сит от це лей, ко то рые ре аль но пре сле ду ют ся в рам ках
ре а ли за ции оче ред ной пен си он ной ре фор мы. Од на ко, по ла га ясь на офи ци аль -
ные за яв ле ния го су дар ст ва и счи тая ко неч ным пунк том на зна че ния этой ре фор мы
под ня тие уров ня и ка че ст ва жиз ни на се ле ния на пен сии, мож но сде лать вы вод
о том, что са на ция не го су дар ст вен ных пен си он ных фон дов в пред бан крот ном
со сто я нии и, как след ст вие, пол но цен ное ос тав ле ние их на рын ке — од на из ос -
но во по ла га ю щих мер для ре а ли за ции за яв лен ных в пен си он ной ре фор ме це лей.
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