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Николай Козлов избран Казначеем Международной
ассоциации социального обеспечения (MACO) на
Всемирном форуме социального обеспечения в
2016 году. Николай Козлов занимает должность
заместителя Председателя Правления Пенсионного
фонда Российской Федерации и является видным
специалистом в области экономики и финансов.
Г-н Козлов - выпускник факультета международных
экономических
отношений
московского
Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации. Он закончил аспирантуру
Института
международных
экономических
и
политических
исследований
и
докторантуру
Института экономики Российской академии наук.
С 1978 по 1992 год Николай Козлов работал в Главном валютно-экономическом
управлении Министерства финансов СССР. Он продолжил карьеру в сфере
банковского и инвестиционного бизнеса в Российской Федерации и с 1994 по
2010 год руководил частной инвестиционной компанией.
Николай Козлов является признанным специалистом по вопросам экономик с
развивающимися финансовыми рынками, в том числе в сфере ценных бумаг и
биржевого дела. В период 1992-1994 годов он консультировал Министерство
финансов Российской Федерации по проблемам урегулирования внешнего долга.
Г-н Козлов также занимался преподаванием в различных учебных заведениях. В
течение нескольких лет он возглавлял кафедру бухгалтерского учета и отчетности
Московского государственного университета дизайна и технологий и заведовал
Центром фондового рынка Института экономики Российской академии наук.
В начале 2011 года Николай Козлов приступил к работе в Пенсионном фонде
Российской Федерации. За время работы в фонде он внес вклад в проведение
ряда административных и политических реформ, в результате которых
увеличилась доходность инвестиций, вырос объём пенсионных накоплений, были
повышены компенсационные выплаты, изменились роль и значение
негосударственных пенсионных фондов, а также заметно улучшилась система
регулирования рынка пенсионных накоплений.

До избрания на пост казначея МАСО Николай Козлов являлся заместителем
председателя Технического комитета МАСО по инвестированию фондов
социального обеспечения и также принимал самое активное участие в различных
мероприятиях ассоциации.
Международная ассоциация социального обеспечения – ведущая международная организация,
объединяющая государственные учреждения, организации и ведомства социального обеспечения.
МАСО способствует повышению стандартов в управлении социальным обеспечением путем
разработки профессиональных руководств, распространения экспертных знаний, оказания услуг и
предоставления поддержки своим членским организациям из разных стран мира, помогая им
развивать динамичные системы социального обеспечения и социальную политику. МАСО была
основана в 1927 году под эгидой Международной организации труда и насчитывает свыше 320
членских организаций более чем из 150 стран мира.
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