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В последние годы в России 
не утихают дискуссии 
о дальнейшей судьбе российской 
пенсионной системы. Рост 
отчислений в социальные 
фонды, повышение пенсионного 
возраста и демографическая 
проблема — все это заставляет и 
чиновников, и экспертов ломать 
голову над развитием института 
пенсионного обеспечения 
граждан. Состояние 
пенсионной сферы – одна 
из главных тем обсуждения 
в рамках «Стратегии-2020». 
Недавнее исследование 
Standard & Poor’s предрекает 
сокращение населения России 
к 2050 году и снижение доли 
трудоспособного населения 
до 60 против 72 процентов 
в настоящее время. Эти 
прогнозы провоцируют рост 
социальных обязательств как 
минимум в 2 раза и увеличение 
чистого государственного 
долга. Чтобы этого избежать 
и одновременно продолжить 
выполнять обязательства перед 
гражданами в полном объеме, 
нужен новый механизм. 
Об острых вопросах 
негосударственного пенсионного 
обеспечения, отношении 
граждан к частным финансовым 
институтам, уровне развития 
финансовой культуры 
и роли гражданина в вопросах 
обеспечения своего собственного 
пенсионного будущего в интервью 
специальному корреспонденту 
журнала «ЭС» рассказала 
президент Негосударственного 
пенсионного фонда Сбербанка 
Галина Владимировна Морозова.

Негосударственный 
пенсионный фонд 
Сбербанка – высшая 
степень надежности
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НПФ Сбербанка учрежден 16 лет 
тому назад. Он входит в число 
крупнейших негосударственных 
пенсионных фондов России. Како-
ва доходность и динамика роста 
пенсионных активов НПФ Сбер-
банка?
Вы правы, фонду уже 16 лет. Что 
касается доходности пенсионных 
резервов, то, если взять данные за 
десять лет, можно увидеть, что на-
копленная доходность от разме-
щения пенсионных резервов за 
десять лет составила 278 процен-
тов, что на 36 процентов превы-
шает накопленную инфляцию за 
тот же период. Иначе говоря, по-
купательная способность пенси-
онных взносов наших клиентов 
не уменьшилась. 

В сфере обязательного пенси-
онного страхования мы работа-
ем не так давно. Второй год мы 
заключаем договоры через фи-
лиальную сеть ОАО «Сбербанк 
России». Доходность пенсион-
ных накоплений в 2009 году со-
ставила 30,02 процента годовых, 
в 2010-м — 9,26 процента. 

Я хочу сделать важное уточнение: 
когда речь идет о пенсионном 
фонде, нельзя говорить о доход-
ности за год, два, три, а тем более 
на какую-то конкретную дату — 
это принципиально неверно. 
Пенсионное обеспечение пред-
полагает длительный период на-
копления и длительный период 
выплат. Цель фонда — обеспечить 
сохранность накоплений и ис-
правно выполнять обязательства 
по выплате пенсий. Говоря о со-
хранности накоплений, я имею 
в виду, что они должны сохранять 
свою покупательную способность 
за весь период действия договора, 
который, как правило, не бывает 
меньше десяти лет. 

Что касается динамики развития 
фонда, то в течение первых де-
сяти лет активы фонда ежегодно 
росли примерно на 30–40 про-
центов. С 2009 года активы рас-
тут в разы: 2009-м — в 1,5 раза, 
2010-м — в 2,5 раза. За первый квар-
тал 2011 года активы фонда вырос-

ли в 2 раза и превысили 17 млрд 
рублей. Думаю, что в 2011 году 
такие темпы роста сохранятся, 
а в дальнейшем мы предполагаем, 
что они могут ускориться. 

Граждане России вкладывают 
накопительную часть своей пен-
сии на свой страх и риск. Кому ее 
лучше передать? 
По закону пенсионные накопле-
ния могут находиться в Пенсион-
ном фонде России или в негосу-
дарственном пенсионном фонде. 
Я бы выбрала негосударственный 
пенсионный фонд и прежде всего 
потому, что «нельзя складывать все 
яйца в одну корзину». Страховой 

частью пенсии в любом случае уп-
равляет государство. А накопитель-
ную ее часть, которая по размеру 
не так велика, правильно было бы 
перевести в негосударственный 
пенсионный фонд. В этом случае 
доходность, получаемая от инвес-
тирования пенсионных накопле-
ний, будет выше и вы сможете по-
лучать накопительную часть тру-
довой пенсии в большем объеме.

Предположим, человек захочет 
улучшить свое финансовое по-
ложение в старости и передать 
деньги в управление НПФ. Как вы-
брать самый надежный из них? 
Самое лучшее свидетельство ка-
чества работы фонда — то, что 
даже в кризисные 1998 и 2008 годы 
пенсии выплачивались вовремя: 
не было ни одного случая задерж-
ки по выплате пенсий. 

Первое: нужно выяснить, сколько 
лет негосударственный пенсион-
ный фонд работает на рынке. Сей-
час в России немало фондов, кото-
рые пережили и 1998, и 2008 год, 
я бы выбирала среди таких фон-
дов. Второе: нужно узнать, како-
ва динамика развития фонда. Чем 
она выше, тем лучше. Если акти-
вы фонда с течением времени не 
прирастают, доверять ему накоп-

ления не стоит. Третье: чем больше 
у фонда управляющих компаний, 
тем лучше. Сам фонд не может уп-
равлять пенсионными активами, 
он должен выбрать управляющую 
компанию, которая будет этим за-
ниматься. 

Управляющая компания — это 
специализированная организа-
ция, работающая под контролем 
Федеральной службы по финан-
совым рынкам и имеющая соот-
ветствующую лицензию. Четвер-
тое: я бы поинтересовалась, кто 
является директором фонда и кто 
входит в его совет. Если состав со-
вета или директор фонда меняют-

ся каждый год, стоит задуматься. 
Понятно, что необходимо поин-
тересоваться, какова доходность 
фонда за длительный период вре-
мени, а не за год-два. Доходность 
нормального фонда в течение 5–
10 лет должна быть выше инфля-
ции, но не сильно отличаться от 
средней по рынку. Причем выби-
рать надо не по самой высокой, 
а по средней доходности плюс-
минус 1,5–2 процента статисти-
ческая погрешность. 

Как после экономических потря-
сений последних десятилетий 
решиться доверить пенсионное 
обеспечение негосударственному 
фонду? Какие гарантии предла-
гает негосударственный фонд? 
Как раз периоды экономических 
потрясений и показали, что сис-
тема контроля у НПФ — одна из 
самых высоких среди финансо-
вых институтов. Механизмы кон-
троля работают эффективно. Так 
же, между прочим, как и сама сис-
тема НПФ. Судите сами, во время 
кризисов система ни разу не по-
лучала дотаций от государства 
и тем не менее оставалась эффек-
тивной.

Сохранность пенсионных накоп-
лений в негосударственных пен-

Пенсионное обеспечение предполагает 
длительный период накопления 
и длительный период выплат. 
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сионных фондах — одна из самых 
высоких в России. Даже если что-
то случится с фондом, накопле-
ния будут возвращены в Пенсион-
ный фонд России. Они размеще-
ны на отдельном расчетном счете, 
который курирует спецдепозита-
рий, и это исключает их нецеле-
вое использование. А доходность 
в негосударственном пенсион-
ном фонде, как правило, выше, 
чем в Пенсионном фонде Рос-
сии, поскольку частные управля-
ющие более оперативно реагиру-
ют на изменения рынка — за сво-

ими деньгами мы зорко следим. 
У нас есть своя система контроля, 
система управления рисками, ведь 
мы несем ответственность перед 
клиентами. Даже в 2008 году, когда 
СМИ сообщили, что пенсионные 
фонды якобы потеряли пенси-
онные накопления и тем самым 
спровоцировали панику, я была 
спокойна.

Вы считаете, что для паники не 
было оснований?
По крайней мере в нашем пенси-
онном фонде, да и в большинс-
тве других крупнейших фон-
дов поводов для паники не было. 
Да, в 2008 году стоимость акций 
снизилась, но на следующий же 
год подросла и перекрыла убыт-
ки 2008 года, ведь деньги вложе-
ны в качественные активы. Акти-
вы с точки зрения ликвидности 
структурированы таким образом, 
чтобы фонды могли безболезнен-
но выполнить свои обязательства 
по выплате пенсий независимо от 
состояния фондового рынка. По-
этому в 2008 и 2009 годах фонды 
исправно выплачивали пенсии. 

Конечно, кризис — вещь не очень 
приятная, но это не конец света. 
Работа пенсионного фонда ор-
ганизована с расчетом на то, что 
в течение определенного време-

ни будет рост, затем последует 
падение и опять будет рост и так 
далее. Чтобы компенсировать па-
дение, существуют страховые ре-
зервы. Как бы то ни было, долго-
срочные вложения в акции позво-
лят будущим пенсионерам полу-
чать достойную пенсию. Я считаю, 
что негосударственные пенсион-
ные фонды достаточно надежны. 
А паника явилась исключительно 
следствием того, что наши граж-
дане несведущи в финансовых 
вопросах, да и пресса «подливала 
масло в огонь».

Их можно каким-то образом 
просветить?
Можно, конечно. Мы своим клиен-
там уже на этапе заключения до-
говора объясняем, что размеще-
ние средств в пенсионном фонде 
и на депозите или в ПИФе — это 
не одно и то же. 

Люди, доверившие нам свои 
средства, во время кризиса со-
храняют спокойствие, потому 
что знают, что мы их не подведем. 
В 1998 году, когда НПФ Сбербанка 
только начинал работать, мы из 
25 тысяч договоров расторгли по-
рядка 8 тысяч — это 25 процентов 
портфеля, а в 2008 году — из 
100 тысяч договоров расторгли 
только 2 тысячи. Причем часть из 
этих 2 тысяч клиентов составляли 
те, кто потерял работу, — они изы-
мали свои вложения, чтобы жить 
на них. А паники не было. И 2009, 
и 2010 год мы пережили в штат-
ном режиме. Но даже если бы слу-
чилось нечто непредвиденное, 
мы бы вернули деньги клиентам, 
так что они могут не беспокоить-
ся по поводу своего финансового 
положения в старости. 

Хотя в Европе стараются не упот-
реблять слово «старость»: если 
у нас говорят о проблеме старе-
ния населения, то там — о проб-

леме «седения» населения. Вот 
и мы говорим с клиентами не 
о старости, а о том времени, когда 
они прекратят свою трудовую де-
ятельность, ведь многие, достигая 
пенсионного возраста, продолжа-
ют работать. 

Вообще мне кажется, что ста-
рость — это состояние души, а не 
достижение определенного воз-
раста. Можно и в 30 лет быть ста-
риком. Но чтобы человек, вышед-
ший на пенсию, не почувствовал 
резкого изменения своего финан-
сового положения, чтобы он мог 
продолжать заниматься своим 
хобби, путешествовать, ему не-
обходимо уже сегодня заняться 
этим вопросом. На государствен-
ную пенсию не попутешествуешь. 
И чем раньше он начнет, тем боль-
ше у него шансов с минимальны-
ми затратами накопить очень 
приличную сумму к пенсии. 

Многие считают, что лучший 
способ обеспечить себе безбед-
ную жизнь — это купить кварти-
ру и сдавать ее. Во-первых, для 
таких приобретений нужны боль-
шие деньги и сразу. Во-вторых, хо-
рошо рассуждать об этом с высо-
ты 30, 50 или даже 60 лет, когда 
вы еще можете управлять своим 
имуществом. А что будет дальше? 
За квартирой нужно присматри-
вать, до вселения арендаторов оп-
лачивать ее содержание, потом во-
время взимать арендные платежи, 
платить налоги, ремонтировать 
и так далее. Если у пожилого чело-
века лет 70–80 нет близких родс-
твенников, квартиру могут просто 
отнять. А вот пенсию у вас никто 
не отнимет. 

Некоторые предпочитают класть 
деньги на депозит в банке, но до-
ходность банковских депози-
тов будет снижаться. Доходность 
в пенсионных фондах тоже будет 
снижаться, однако она все же 
выше, чем доходность депозита 
в банке, потому что сильно раз-
личаются сроки инвестирования 
средств. И потом, когда вы выходи-
те на пенсию и у вас уменьшаются 
доходы, вы, не желая менять образ 

Периоды экономических потрясений 
показали, что система контроля 
у НПФ — одна из самых высоких 
среди финансовых институтов. 
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жизни, начинаете снимать деньги 
с депозита, потому что пенсии не 
хватает. В течение первого года-
двух эти деньги заканчиваются. 

Значит, взносы в негосударствен-
ный пенсионный фонд — это се-
годня самое надежное размеще-
ние средств?
Если результатом должен быть 
постоянный доход в течение дли-
тельного времени, это — опти-
мальный вариант! Вы заключа-
ете договор для получения пен-
сии в течение определенного пе-
риода времени или пожизненно, 
и вам назначается пенсия, кото-
рая будет исправно поступать на 
ваш счет в банке. Кроме того, каж-
дый год она индексируется в со-
ответствии с доходностью фонда 
за прошедший год. И не надо бе-
гать искать арендатора или пере-
кладывать деньги с депозита на 
депозит. Пенсия из пенсионного 
фонда всегда с вами, это ваше, за-
работанное, она позволяет чувст-
вовать себя независимым, дает 
уверенность в завтрашнем дне. 

Конечно, если человек заключает 
договор с пенсионным фондом 
в 50 лет, то вряд ли успеет много 
накопить, но если он делает это 
в 20 или 30 лет, его пенсия соста-
вит от 40 до 70 процентов зара-
ботной платы, которую он полу-
чал перед выходом на пенсию. Это 
соотношение, принятое в Евро-
пе при выходе на пенсию. Я обыч-
но говорю: посчитайте, сколь-
ко вы тратите в месяц на всякую 
ерунду вроде кофе, сигарет, вина. 
Минус бутылка вина, минус пачка 
сигарет — и вот вам ежемесячный 
взнос в пенсионный фонд. 

Я понимаю, что у нас пока не очень 
доверяют пенсионным фондам — 
для россиян это дело новое. Между 
тем за прошедшее время они по-
казали себя как одни из самых на-
дежных институтов. Случаев бан-
кротства среди пенсионных фон-
дов практически не было. 

Такая уж у нас ментальность…
Да, верим в то, что можно полу-
чить много и быстро. Говорят: 

«Пенсионным фондам я не дове-
ряю. Зато МММ доверяю, там обе-
щают 40 процентов в месяц». 

Удивительно, но новая инициа-
тива Мавроди очень популярна.
Да. А пенсионные фонды, которые 
не обещают, но делают, доверия 
не вызывают. Нужно занимать-
ся повышением финансовой гра-
мотности и искоренять ложные 
стереотипы в сознании россиян. 
Но быстро это сделать не удастся. 
Моисей 40 лет водил по пустыне 
свой народ, вот и нас надо столь-
ко же водить.

Может, разговор о пенсии надо 
начинать уже в начальной шко-
ле? К примеру, в Германии в школь-
ном стандарте есть экономиче-
ское образование. 
Здравая мысль. Из 400 тысяч 
наших клиентов большая часть — 
молодежь. Едва начав работать, 
они уже задумываются о пенсии.

Молодцы, это радует.
У них нет того советского прош-
лого, которое есть у нас. Мы при-
выкли к тому, что о нас заботит-

ся государство. На самом деле 
нам никто ничего не должен. Го-
сударство в ответе за инвалидов, 
детей-сирот, то есть за тех, кто 
сам о себе позаботиться не может. 
Все остальные должны задуматься 
о будущем, а не искать, на кого бы 
переложить свои проблемы. Дети 
нам тоже ничего не должны. Хо-
рошо, когда они помогают роди-
телям, но в принципе они это де-
лать не обязаны. Ведь ребенка не 
спрашивали, хочет он родиться 
или нет. У детей есть свои дети, за-
траты на которых растут и растут. 
Конечно, с голоду дети умереть не 
дадут, но почувствовать себя неза-
висимым вы точно не сможете.

НПФ Сбербанка и компания «Диа-
софт» успешно завершили про-
ект по внедрению «АС НПФ Сбер-
банка» — автоматизированной 
системы, поддерживающей все 
направления негосударствен-
ного пенсионного обеспечения. 
Каковы перспективы внедрения 
этой системы? 
Наш фонд большой, договоров 
много, поэтому мы разработали 
собственный программный ком-

плекс и в прошлом году 
его внедрили. С компанией 
«Диасофт» заключен еще 
один договор — на раз-
работку нового програм-
много комплекса для обя-
зательного пенсионного 
страхования, соответству-
ющего современным тре-
бованиям. Мы хотим объ-
единить эти два комплек-
са в один. Дело в том, что 
обязательное пенсионное 
страхование и доброволь-
ное пенсионное обеспе-
чение очень отличаются 
друг от друга. Если в осно-
ве первого — типовые пра-
вила и договоры, то второе 
развивалось совсем по-
другому. 

Сначала возникли фонды, 
предлагавшие соответс-
твующие услуги, а через 
несколько лет появился 
закон, регулирующий их 
деятельность. К этому вре-
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мени основной костяк фондов 
уже сложился. За 15 лет мы заре-
гистрировали три версии пенси-
онных правил, и каждая следую-
щая версия не перечеркивает пре-
дыдущей, а дополняет ее. Напри-
мер, у нас не было схем с полным 
наследованием и установленны-
ми размерами выплат на длитель-
ный период. Считалось, что это 
вряд ли будет востребовано. Од-
нако люди интересуются, заботят-
ся о наследниках. Сейчас в фонде 
есть схемы на период 25 лет с пол-
ным наследованием, пользующи-
еся популярностью у клиентов, 
хотя они на четверть дороже, чем 
пожизненные схемы без насле-
дования.

Пенсионная система какого госу-
дарства ближе всего российской 
системе?
Никакого. Мы всегда идем своим 
путем, хотя и учитываем опыт раз-
ных стран. Я не согласна с тем, 

что пенсионная ре-
форма в России по-
терпела крах, как об 
этом нередко гово-
рят. Пенсии выпла-
чиваются, индекси-
руются, в програм-
мах негосударствен-
ных пенсионных 
фондов свыше деся-
ти миллионов учас-
тников. Мне кажет-
ся, что наша пенси-
онная система одна 
из самых устойчи-
вых, потому что ос-
нована как на нако-
пительной, так и на 
распределительной 
составляющей. 

В мире есть пенси-
онные системы, ко-
торые сформирова-
ны исключительно 
на накопительной 
составляющей или 
исключительно на 
распределительной 
составляющей, когда 
работающие поко-
ления платят пенси-
онерам. И та и дру-

гая система имеет риски. У нас же 
система комбинированная, и это, 
как любая диверсификация, сни-
жает риски. Надеюсь, в процессе 
совершенствования отечествен-
ной пенсионной системы будет 
учтен лучший опыт последних де-
сяти лет. Что касается проблемы 
дефицита в Пенсионном фонде 
России, то тут несколько причин. 
Например, у нас около 30 процен-
тов пенсионеров выходят на пен-
сию досрочно. А страховые взно-
сы у всех работодателей одина-
ковые. Отсюда закономерный пе-
рекос. Чтобы его ликвидировать, 
нужно решить проблему профес-
сиональных пенсий. И таких про-
блем существует несколько…

Как Вы относитесь к идее коррек-
тировки пенсионного возраста?
Я сторонница повышения пенси-
онного возраста хотя бы для жен-
щин. Понятно, что сегодня не-
льзя объявить о том, что все, кому 

53 года, выходят на пенсию в 60, 
но можно повысить пенсион-
ный возраст для тех, кому сейчас 
30 лет. Молодые не заметят разни-
цы между 55 и 60 годами. Я уже не 
говорю о том, что при этом увели-
чивается размер накоплений. Се-
годня в России женщины выхо-
дят на пенсию на пять лет рань-
ше мужчин и по статистике живут 
дольше, а тарифы на страховые 
взносы, как я уже сказала, у всех 
одинаковые. Неудивительно, что 
у женщин размер пенсий мень-
ше, чем у мужчин. Разговоры по 
поводу того, что женщины долж-
ны реализовывать детородную 
функцию, не имеют отношения 
к пенсии. Если государство хочет 
стимулировать деторождение, то 
эта проблема решается, напри-
мер, через материнский капитал, 
а также через систему мероприя-
тий (например, развитие детских 
садов). 

Пенсия связана с трудовым ста-
жем, трудовыми доходами, за-
работной платой и страховыми 
взносами, оплачиваемыми рабо-
тодателем с заработной платы. 
Мы подчас забываем, что пенси-
онные взносы зависят от полу-
чаемых доходов. В связи с этим 
встает вопрос легальности зара-
ботной платы. Если у вас офици-
альный доход тысяча рублей, а все 
остальное вы получаете в конвер-
те, на какую пенсию вы рассчи-
тываете? 

Сила любого государства в ба-
лансе распределения.
Осенью прошлого года была сде-
лана попытка покрыть дефицит 
за счет перевода накопительной 
части в состав распределительной. 
Это не означает, что деньги отни-
мут — формально они останутся 
на вашем счете, но их потратят се-
годня. А когда я выйду на пенсию, 
на одного пенсионера будет при-
ходиться от 1 до 0,8 работающе-
го. Какой налог он должен пла-
тить, чтобы я получала 40 процен-
тов заработной платы? А если до-
бавим пенсионеров, получающих 
пенсии по инвалидности или по-
тере кормильца, то налог этот уве-
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личится до абсолютно нереаль-
ных 50–60 процентов. Тем более 
что в нашей стране народ научил-
ся уходить от налогов. 

Нынешняя пенсионная реформа 
призвана решить проблему низ-
кого уровня жизни у тех, кто вый-
дет на пенсию в 2020 году. Имен-
но для них была введена государ-
ственная программа софинан-
сирования накопительной части 
трудовой пенсии, которой, кста-
ти, нет нигде в мире, кроме Рос-
сии. В связи с этим встает зада-
ча изменить менталитет наших 
граждан: государство как бы под-
талкивает их позаботиться о себе 
с тем, чтобы в будущем у них не 
было проблем с пенсией. 

Какие схемы предлагают пенси-
онные фонды юридическим ли-
цам? Возвращаются ли пенси-
онные накопления в том случае, 
если предприятие, с которым был 
заключен договор, ликвидировано 
или обанкротилось? 
У нас сейчас около 700 организа-
ций, заключивших договор корпо-
ративного пенсионного обеспе-
чения, и для каждой организации 
фактически формируется собс-
твенная пенсионная программа. 
Каждая организация ставит перед 
нами определенную цель, напри-
мер задержать людей предпенси-
онного возраста, имеющих вы-
сокую квалификацию. И мы раз-
рабатываем программу с учетом 
этих пожеланий. 

Или работодатель говорит: хочу 
провести ротацию кадров и на-
брать молодежь, но не могу себе 
позволить уволить работников 
пенсионного и предпенсионного 
возраста, потому что у меня градо-
образующее предприятие. В этом 
случае мы делаем программу, ори-
ентированную на ротацию кад-
ров с целью привлечь молодежь 
и задержать ее на предприятии. 

Одновременно учитывается воз-
можность планомерного уволь-
нения людей, достигших пенси-
онного возраста, но при этом они 
не почувствуют себя выброшен-
ными на улицу. В 2008 году, когда 
некоторые наши клиенты стали 
сокращать персонал, в первую 
очередь пенсионеров, социаль-
ного взрыва на данных предпри-
ятиях не последовало. Дело в том, 
что эти пенсионеры получают две 
пенсии — государственную и из 
негосударственного пенсионно-
го фонда. 

Вы спросили, что произойдет 
в случае банкротства или ликви-
дации предприятия. В этой си-
туации договор сохраняет свою 
силу до полного выполнения 

обязательств по выплате пен-
сий перед бывшими работника-
ми предприятия. Каждый из них 
по достижении пенсионного 
возраста имеет право обратить-
ся в пенсионный фонд, и, если 
в его пользу был сделан взнос, 
фонд выполнит условия пенси-
онного договора. Работодателя 
давно нет, а мы продолжаем вы-
плачивать пожизненную пенсию 
этому человеку. Такая практика 
у нас имеется.

Для создания здорового психоло-
гического климата в коллекти-
ве необходимы воля и продуман-
ная стратегия. Каковы основные 
принципы взаимодействия с со-
трудниками? 
Главное, что у нас не работают 
люди, равнодушные к тому делу, 
которое они выбрали. Это отно-
сится ко всем сотрудникам фонда 
от топ-менеджеров до рядовых 
исполнителей. Каждый наш ра-
ботник обязан блюсти репутацию 
фонда — нанесение ущерба ре-
путации, ненадлежащее отноше-
ние к клиенту я не прощаю. Даже 
не буду разбираться, кто виноват, 
меня это не интересует, хотя и по-

нимаю, что клиенты тоже бывают 
разные. 

Я всегда говорю: ты вспомни, 
когда в магазине тебе нахамила 
продавщица, тебе было прият-
но? Нет, ты ушла обиженная. Вот 
и представь себе, что ты продав-
щица, а перед тобой покупатель. 
Из нашего фонда он в любом 
случае должен уйти довольным. 
Мы соответствующим образом 
воспитываем персонал. Чело-
век, который пришел, что назы-
вается, перекантоваться, попить 
чаю, у нас долго не задержится — 
такие, как правило, после испыта-
тельного срока увольняются. По-
этому в фонде работают люди, 
во-первых, квалифицирован-
ные, во-вторых, искренне пре-
данные своему делу и понимаю-
щие, что это дело важное для на-
рода и страны. 

Нужно, чтобы люди не просто 
сидели и перекладывали бумаж-
ки слева направо, а думали о том, 
как оптимизировать процесс. По 
фонду рассказывают, что если 
я на вопрос: «Почему ты так де-
лаешь?» получу ответ: «Мы так де-
лали всегда», то сразу увольняю. 
Действительно, если сотрудник 
так отвечает, значит, он не пони-
мает, что делает. Либо он мне объ-
яснит, почему делает именно так, 
а не иначе, либо должен предло-
жить какие-то изменения и улуч-
шения. Это у нас всегда привет-
ствуется, особенно в том случае, 
когда способствует сокращению 
трудозатрат и повышению каче-
ства работы. 

Я считаю, что у нас в фонде подоб-
рался очень трудолюбивый народ. 
Всем говорю: если вам на работе 
неинтересно, нужно увольняться. 
Вы проводите здесь треть созна-
тельной жизни, и если вам скуч-
но, то не надо мучить себя и дру-
гих. Люди должны быть увлече-
ны своим делом, а еще им необ-
ходимо видеть перспективы. Наш 
фонд динамично развивается, по-
этому, если сотрудник хочет сде-
лать карьеру, он ее сделает.  эс
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Минус бутылка вина, минус пачка 
сигарет — и вот вам ежемесячный 
взнос в пенсионный фонд. 




