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В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ 

1. А. Моисеев: Банки, в которых хранятся средства НПФ, должны иметь рейтинги двух 
агентств. 

Ссылка: http://tass.ru/ekonomika/4172551 

2. ВТБ: Признание рейтингов одного агентства для размещения в банках средств НПФ 
недопустимо. 

Ссылка: http://tass.ru/ekonomika/4172281 

3. "Ведомости": Структуры, близкие к бизнесмену К. Илюмжинову, ведут переговоры о 
покупке НПФ "Стройкомплекс", у которого зависли деньги в банке "Пересвет". 

Ссылка: http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/12/685238-kirsan-
ilyumzhinov 

Ссылка на полный текст статьи в формате Word: https://yadi.sk/i/cJttO31b3GtDCn 

4. Глава ПФР посоветовал гражданам, которые не смогли оформить пенсию, так как не 
имеют необходимого стажа и количества пенсионных баллов, продолжить работу. 

Ссылка: https://rns.online/economy/Glava-PFR-pensionnaya-sistema-Rossii--ne-
blagotvoritelnost--2017-04-11/ 

5. "Коммерсантъ": Одна пенсия на двоих. Почему УК останутся управлять средствами 
НПФ. 

Ссылка: https://www.kommersant.ru/doc/3256610 

6. Banki.ru: В фонд или под матрас? В обнимку с деньгами встречать старость как-то 
спокойнее. 

Ссылка: http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=9667126 

 

ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

ОБСУЖДЕНИЕ СИТУАЦИИ С ПРИСВОЕНИЕМ РЕЙТИНГОВ КРЕДИТНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, В КОТОРЫХ МОГУТ РАЗМЕЩАТЬСЯ СРЕДСТВА НПФ 

Министерство финансов поддерживает идею Банка России о том, что банки, в 
которых держат средства НПФ, должны иметь рейтинги от двух рейтинговых 
агентств. Об этом сообщил заместитель министра финансов А. Моисеев (ТАСС) 

Монополия по присвоению рейтингов кредитным организациям, в которых могут 
размещаться средства НПФ, недопустима и подрывает основы конкуренции. Об этом 
сообщает пресс-служба ВТБ, комментируя заявление ЦБ РФ о том, что НПФ до 14 
июля 2017 года должны будут забрать средства пенсионных накоплений из 
банков, не имеющих рейтинга АКРА (ТАСС) 

Несколько российских банков планируют получить рейтинг АКРА, чтобы иметь 
возможность держать на депозитах и счетах средства НПФ, показал опрос 
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ТАСС (Finanz.ru) 

РА "Эксперт РА" надеется в ближайшее время стать вторым агентством, 
присваивающим рейтинги банкам, в которых допускается размещение пенсионных 
накоплений, соответствующий вопрос может быть решен в ближайшие недели, 
сообщил президент "Эксперт РА" Д. Гришанков (РИА "Новости", закрытая лента) 

Евгений 
Биезбардис, 
руководитель 
аналитической 
службы АНПФ 

Целый ряд НПФ в индустрии, которые инвестировали в 
банковские активы. Немалое количество фондов столкнутся с 
этой проблемой. Но эта проблема нам давно известна, она не 
стала неожиданностью. В НПФ 3 трлн рублей пенсионных 
накоплений, и эта доля по факту окажется незначительной. 
Фонды сформировали стратегию выхода из банковских 
депозитов (Business FM) 

ОБСУЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ИПК 

Участники пенсионной отрасли считают, что стимулировать граждан участвовать в 
индивидуальном пенсионном капитале могло бы софинансирование взносов со 
стороны государства. Сколько составит прибавка к пенсии, выяснил Банки.ру. 
 […] "Мы поддерживаем любые меры, которые позволяют стимулировать развитие 
ИПК. И система софинансирования является одной из самых действенных. АНПФ 
тоже обращалась к ЦБ и Минфину с предложениями, некоторые из них были учтены 
в ходе разработки концепции соответствующего законопроекта", – рассказал 
Банки.ру президент АНПФ С. Беляков 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПФ И УК 

Структуры, близкие к президенту Международной шахматной федерации (FIDE) 
К. Илюмжинову, ведут переговоры о покупке НПФ "Стройкомплекс", рассказал 
"Ведомостям" человек, близкий к одной из сторон сделки. "Меня интересует НПФ 
"Стройкомплекс", – передал "Ведомостям" Илюмжинов через своего представителя. 
Ему как бизнесмену интересен фонд, "как и любой другой качественный, но 
проблемный актив" 

Пенсионные накопления и резервы – более 3 трлн руб., аккумулированные в 
НПФ, – весомая часть бизнеса управляющих компаний. На фоне анонсированных 
регулятором масштабных трансформаций пенсионной системы и возможностей 
самостоятельного инвестирования НПФ в их связке с УК предстоят новые 
испытания: рублем, риском и фидуциарной ответственностью ("Коммерсантъ") 

Стадия экстенсивного роста российского рынка доверительного управления 
заканчивается. Большинство кэптивных компаний ждет незавидная участь слияния с 
пенсионными фондами. Борьба рыночных компаний за средства институциональных 
и частных инвесторов будет обостряться. И в выигрыше будут те из них, кто не 
только предложит высокие компетенции по управлению средствами, но и обеспечит 
технологические преимущества по привлечению клиентов ("Коммерсантъ") 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/obobshchenie-ryad-bankov-planiruyut-poluchit-reyting-akra-pozvolyayushchiy-derzhat-sredstva-npf-1001914448
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ОБСУЖДЕНИЕ БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НАЧИСЛЕНИЙ ПЕНСИЙ 

Антон Дроздов, 
глава ПФР 

Граждане должны исходить из того, что если нет стажа и нет 
легального заработка, то есть за вас реально взносы не 
отчислялись. Соответственно, они не внесли вклад в 
пенсионную систему, чтобы получать ее. Поэтому пусть 
продолжают работать, это же страховая система, а не 
благотворительность. […] У нас же всегда были такие 
ограничения по стажу, было пять лет. Человек, отработавший 
менее 5 лет, не получает пенсию. Это было всегда. В этом 
году этот срок – 8 лет. Это одно из условий (РИА "Новости") 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

Уголовная ответственность за неуплату страховых взносов может быть возвращена 
в законодательство до конца июля, следует из материалов правкомиссии по 
законопроектной деятельности. Работодателям, гражданам и ИП будут грозить 
штрафы до 2 млн руб. и до семи лет заключения (РБК) 

ФНС, с начала года приступившая к администрированию страховых вносов, в марте 
увеличила их сбор на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об 
этом В. Путину доложил глава ФНС М. Мишустин (ТАСС, закрытая лента) 

Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" О. Шеин внес на рассмотрение 
нижней палаты российского парламента законопроект, устанавливающий единые 
тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд и ФСС для всего занятого 
населения (РИА "Новости", закрытая лента) 

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НАСЕЛЕНИЯ 

Для продвижения собственной экономической программы в России можно 
манипулировать не только оценками, но и базовыми фактами – показывает 
практика. Такой стиль обсуждения был представлен на ежегодной Апрельской 
конференции в Москве, которую проводит ВШЭ. Так, бывший и нынешний министры 
финансов выступили с противоположными оценками зависимости России от цен на 
энергоносители. Нет ясности и с базовыми предпосылками для пенсионной 
реформы. Добиваясь повышения пенсионного возраста, А. Кудрин утверждает, что 
стране грозит нехватка рабочей силы. Это полностью противоречит расчетам других 
экспертов, которые указывают на избыточную и неэффективную занятость в 
России ("Независимая газета") 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Украина начинает очередной этап реформ, первой в 2017 году станет пенсионная. 
Об этом заявил на пресс-конференции глава кабинета министров Украины 
В. Гройсман. По его словам, пенсионная реформа, проект которой в ближайшее 
время будет представлен в Верховной раде, предполагает "осовременивание" 
пенсий для 5,62 млн граждан. Рост выплат составит от 200 гривен до более 1 тыс. 

https://ria.ru/society/20170411/1492021913.html
http://www.rbc.ru/economics/11/04/2017/58ecd23c9a7947984c0291a0
http://www.ng.ru/economics/2017-04-12/1_6972_pensia.html
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гривен, повышение запланировано с 1 октября текущего года (ТАСС) 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4172777
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КОММЕНТАРИИ ПО ТЕМАТИКЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИЙ 

 "[…] Предстоит еще решить проблему пенсионных накоплений. Во многих странах 
существенная часть пенсионного обеспечения связана с добровольными 
накоплениями, роль государства состоит в их стимулировании, в частности, налоговом. 
Но в еще большем числе стран пенсионные накопления обязательны, граждане при 
этом тоже играют активную роль, выбирая политику инвестирования. У нас, по 
большому счету, этот проект оказался не очень удачным во многом от того, что люди 
были не готовы выступать как активные инвесторы, а государство мало что сделало 
для воспитания инвесторов в гражданах" (Евсей Гурвич, руководитель Экономической 
экспертной группы, член Общественного совета при Минфине России / "Российская 
газета", 12.04). 

 "Есть еще один важный "ингредиент", которого нам пока недостает для развития 
рынка, – это доступ к источникам длинных денежных средств. Еще недавно 
негосударственные пенсионные фонды были не совсем рыночными игроками. Но 
благодаря усилиям регулятора они начали интересоваться активами, имеющими 
долгосрочный потенциал роста. Да, они пока нормативно сильно ограничены в выборе 
объектов для инвестиций, но ситуация меняется. Подготовлено соответствующее 
положение ЦБ, согласно которому НПФ будет разрешено вкладывать часть 
накоплений в технологические компании на бирже" (Геннадий Марголит, 
исполнительный директор по рынку инноваций и инвестиций Московской биржи / 
"Известия", 12.04). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

Banki.ru (Москва), 12.04.2017, В ФОНД ИЛИ ПОД МАТРАС? 

В обнимку с деньгами встречать старость как-то спокойнее 

Участники пенсионной отрасли считают, что стимулировать граждан участвовать в 
индивидуальном пенсионном капитале могло бы софинансирование взносов со стороны 
государства. Сколько составит прибавка к пенсии, выяснил Банки.ру.  

Государство добавит половину  
Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) представила 
концепцию софинансирования государством взносов граждан в индивидуальный 
пенсионный капитал (ИПК). Участвовать в программе смогут те, кто решит в первые три 
года действия ИПК отчислять в него 6% от зарплаты, а также те, кто выбрал 6-процентный 
тариф в первый год начала трудовой деятельности. Размер софинансирования составит 
50% ежегодно от суммы годовых взносов гражданина в систему ИПК. Для тех, кто выберет 
6-процентный взнос в первые три года действия ИПК, надбавка будет начисляться в 
течение десяти лет. Для тех, кто выбрал 6% в первый год работы, - в течение года. 
"По нашим расчетам, минимальная сумма в год, которая может понадобиться от 
государства, составляет около 25 миллиардов рублей, - рассказал Банки.ру президент 
НАПФ Константин Угрюмов. - Эти деньги не просто пойдут на формирование будущей 
пенсии, они поступят в виде инвестиций в экономику, в чем крайне заинтересовано 
государство. Это означает увеличение числа рабочих мест, рост зарплат, дальнейшее 
развитие основных отраслей хозяйства и, как следствие, существенный инвестиционный 
доход для будущей пенсии". За 20 лет, по оценкам НАПФ, за счет софинансирования в ИПК 
накопления на счетах участников составят 1,54 трлн рублей. 

Вторая саморегулируемая ассоциация в отрасли также считает необходимым стимулировать 
участие граждан в ИПК. "Мы поддерживаем любые меры, которые позволяют стимулировать 
развитие ИПК. И система софинансирования является одной из самых действенных. АНПФ 
тоже обращалась к ЦБ и Минфину с предложениями, некоторые из них были учтены в ходе 
разработки концепции соответствующего законопроекта", - рассказал Банки.ру президент 
Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.  

Генеральный директор НПФ "Будущее" Николай Сидоров считает, что только участие в 
системе ИПК сразу по максимальному тарифу (6%) позволит добиться максимального 
коэффициента замещения. "В целом же, учитывая специфику новой концепции, когда 
взносы делает гражданин, а не работодатель, стимулирование - ключевой вопрос, который 
надо решать, если мы хотим, чтобы люди участвовали в системе", - говорит он. 
Средняя пенсия каждого участника вырастет на 6450 руб. 
Коэффициент замещения при предлагаемой программе софинансирования действительно 
вырастет - средняя пенсия увеличится почти на 50%. Однако, учитывая временной горизонт 
пенсионных накоплений, в деньгах получается немного. Средняя зарплата в России - 35,9 
тыс. рублей (в феврале 2017 года), средняя страховая пенсия по старости - 13,6 тыс. 
рублей. В расчетах, приведенных НАПФ в качестве примера, при добровольном 
перечислении 6% от зарплаты в систему ИПК 2 млн работников получается примерно 2 150 
рублей в месяц (25,8 тыс. рублей за год). Поступления в систему ИПК составят в 2019 году 
около 51,6 млрд рублей. Государственное софинансирование этим участникам в размере 
3% составит за год 25,8 млрд рублей. За 20 лет участия в ИПК накопления на счетах 
участников ИПК составят 1,54 трлн рублей. Средняя пенсия каждого участника при этом 
вырастет на 6 450 рублей.  
Повторение пройденного?  
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В России уже была программа государственного софинансирования пенсионных 
накоплений, в нее можно было вступить до 2015 года. Ее суть была довольно проста: на 
каждую тысячу рублей, которую гражданин отчисляет в счет пенсионных накоплений с 
зарплаты, государство добавляет еще тысячу (но не более 12 тыс. рублей в год). В первый 
год действия (2009-й) в программу включились более полутора миллионов человек, а вот 
дальше она особой популярностью не пользовалась. 
Количество тех, кто платит взносы и получает софинансирование от государства, каждый 
год разное, рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда России. Дело в том, что по 
условиям программы участник может один год платить, следующий - нет, а потом снова 
платить. В 2016 году взносы 592 тыс. участников программы составили 5,7 млрд рублей, 
средний взнос - 9,7 тыс. рублей, рассказали в ПФР. Эти взносы будут прософинансированы 
в 2017 году.  
В 2015 году 925 тыс. участников программы перечислили на свои пенсии 7,1 млрд рублей и 
получили государственное софинансирование в размере 6,8 млрд рублей. Средний взнос 
был 7,5 тыс. рублей. "В целом можем сказать, что программа государственного 
софинансирования пенсии продолжает действовать в полном объеме. Личные взносы в 
рамках программы и средства государственного софинансирования входят в общую сумму 
пенсионных накоплений гражданина, инвестируются и выплачиваются гражданину при 
выходе на пенсию. На сформированные средства распространяются правила 
правопреемства", - добавили в пресс-службе ПФР. 
Пенсия вырастет всего на 1845 рублей в месяц, хотя при ставке вклада 10% только 
ежемесячные проценты с суммы 421 тысяч составят 3508 рублей. 
Еще до того, как программа заработала, Минфин делал расчет, что число участников 
программы к 2018 году составит 5 млн человек. А в 2009 году эксперты аудиторской 
компании "ФБК" провели расчеты, которые показали, почему государственное 
софинансирование пенсионных накоплений невыгодно гражданам. В качестве примера был 
взят 50-летний мужчина, который в течение десяти лет отчисляет на пенсионные взносы 12 
тыс. рублей в год, а еще 12 тыс. рублей добавляет государство. Как посчитали эксперты, 
если государство разместит эти деньги на рублевом вкладе в банке под 10% (в реальности 
ставки в 2009 году были выше) и начисляемые проценты также будет отправлять на вклад, 
то к 60 годам на счете будет примерно 421 тыс. рублей. Однако по закону размер надбавки 
к пенсии равен сумме накоплений, поделенной на "время дожития" (19 лет). Поэтому пенсия 
вырастет всего на 1 845 рублей в месяц, хотя при ставке вклада 10% только ежемесячные 
проценты с суммы 421 тыс. составят 3 508 рублей.  
Если бы 50-летний мужчина вместо этого в течение десяти лет каждый год откладывал на 
депозит те же 12 тыс. рублей под 10% годовых, то к 60 годам накопил бы 210 тыс. рублей. 
Ежемесячные проценты с этой суммы составят 1 751 рубль - всего на 94 рубля меньше, чем 
надбавка к пенсии у участника программы софинансирования. Однако у вкладчика банка 
остаются на счете 210 тыс. рублей живых денег.  
Наверняка большинство граждан не видели этих расчетов в 2009 году. Однако и без них они 
не захотели участвовать в программе софинансирования - по мнению экономистов, у людей 
есть много других насущных потребностей, на которые уходит большая часть заработка. 
Проведенный в январе 2017 года опрос Аналитического центра НАФИ показал, что 
сбережения есть у 36% россиян, из них 58% копят на всякий случай, 39% откладывают на 
крупные цели (автомобиль, отдых, лечение, образование, ремонт), на старость 
накапливают 19%. Самый распространенный способ вложения для россиян - счет в 
Сбербанке (48% от тех, кто имеет сбережения). Еще 34% копят деньги в наличном виде.  
"Молчунов" сменят "каникуляры"  
Эксперты считают, что стимулирование граждан к добровольным пенсионным накоплениям 
не может быть усредненным - подход должен зависеть от уровня благосостояния и 
возраста. "Для тех, у кого зарплата небольшая, и ее с трудом хватает на покрытие 
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потребления, выделение даже пары процентов из зарплаты - чувствительная нагрузка. А 
для высокосостоятельных важен размер пряника", - полагает директор по стратегическому 
развитию УК "Альфа-Капитал" Вадим Логинов. Стимулы по подоходному налогу по ИПК, по 
его мнению, более актуальны для среднего класса, даже верхней его части с 
ежемесячными доходами более 50 тыс. рублей. Но таковых в России, по оценкам 
социологов, 6 - 7%.  
Что касается возраста, согласно теории поколений, на начальных этапах жизненного цикла 
(до 40 лет) человек в основном тратит то, что зарабатывает, - покупает квартиру, женится, 
воспитывает детей. Лишь в среднем возрасте наступает баланс доходов и потребления, 
появляется возможность накапливать. 40 - 60 лет - самый подходящий возраст для 
пенсионных накоплений, люди этого возраста начинают понимать их актуальность. А вот 
тех, кто моложе, нужно дополнительно стимулировать. "Я за дополнительное 
стимулирование, но дифференцированное - для малоимущих и молодежи", - уточняет 
Вадим Логинов. 
Русский человек очень инертен - будет долго раскачиваться, присматриваться к новым 
добровольным механизмам. 
Вадим Логинов, УК "Альфа-Капитал"  
Профессор Российской экономической школы, ведущий научный сотрудник Центра 
экономических и финансовых исследований и разработок ЦЭФИР Ирина Денисова 
обращает внимание на то, что более ранние версии предложений о создании ИПК 
предусматривали не стимулы, а штрафы в виде повышенного подоходного налога для тех, 
кто не захочет участвовать в этой системе. Переход от штрафов к стимулам - большой 
плюс, по ее словам, но предшествующий опыт софинансирования не был слишком 
успешен, число участников было небольшим. "Основная проблема, которая препятствует 
успеху подобных нововведений, - это недоверие к государству как экономическому агенту, - 
поясняет Денисова. - Действительно, уже несколько раз менялись правила игры, и в 
пенсионной сфере в том числе. Были заморожены накопительные части пенсий, последняя 
индексация была проведена с нарушением ранее принятого правила. Где гарантия, что 
новый добровольный индивидуальный пенсионный капитал не постигнет та же участь?"  
Также дело в менталитете россиян, отметил Вадим Логинов. По его мнению, показательна 
ситуация с "молчунами" в обязательной накопительной системе, которых было очень много 
на начальном этапе работы системы и которые "разговорились" только через десяток лет 
уже ближе к концу ее существования. "Русский человек очень инертен - будет долго 
раскачиваться, присматриваться к новым добровольным механизмам. Отсюда можно 
ожидать большое число "каникуляров" - граждан, которые будут выбирать каникулы по 
взносам. А накопления делать не в НПФ, а через более знакомые депозиты, покупку 
недвижимости и валюты под матрас", - полагает эксперт.  
Ирина Денисова уверена, что многие россияне хотели бы создать накопления, которые 
можно было бы использовать, в том числе при уходе на пенсию. Но российский финансовый 
рынок предлагает ограниченный набор долгосрочных и надежных инструментов. "С этой же 
проблемой практического отсутствия безрисковых и финансово привлекательных 
долгосрочных финансовых инструментов столкнутся и те компании - участники пенсионного 
рынка, куда будут направлены средства индивидуального пенсионного капитала, 
независимо от наличия или отсутствия софинансирования со стороны государства", - 
заключает она. 
Евгения НОСКОВА, Banki.ru 
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=9667126 

http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=9667126
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Российская газета (Москва), 12.04.2017, ГОСДОЛГ ПРИШЕЛ В НАРОД 

НА ДНЯХ минфин даст старт принципиально новому инструменту для сбережений - в 
банках начнется продажа облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения. 
Это - редкий пример долгосрочного проекта, важного во многих отношениях, но не сулящего 
правительству решения сиюминутных горящих задач. Наоборот, сегодня с этим проектом 
больше головной боли, чем выгод, но в перспективе он может много изменить. 
Прежде всего - способствовать превращению типичного представителя среднего класса в 
"человека инвестирующего". Вообще, наличие сбережений - это один из признаков среднего 
класса, но в России большинство его представителей предпочитают пассивно копить их на 
банковских депозитах. Накопления различаются, скорее, не инструментами, а целями - одни 
копят на квартиру, другие на старость, а вся разница между стратегиями состоит в том, в 
какой пропорции сбережения делятся между рублевыми и валютными счетами в банке. 
От депозитов планируемые к выпуску облигации отличаются более длинным сроком (три 
года, тогда как типичный депозит - это, скорее, год) и, несмотря на отсутствие страховки, 
надежностью, ведь по облигациям платит правительство, а не банк. Поначалу новые 
облигации будут иметь достаточно ограниченный объем выпуска - 20 - 30 миллиардов 
рублей в год - именно поэтому я сказал, что этот инструмент не призван решать текущие 
проблемы бюджета (в этом году его чистые заимствования превысят триллион рублей). Но 
через некоторое время, если эти бумаги будут пользоваться спросом, они могут 
представлять интерес и с точки зрения бюджетной политики. 
Выпуск таких облигаций - это конечно, только часть проекта по воспитанию инвестора. 
Например,  

предстоит еще решить проблему пенсионных накоплений. Во многих странах существенная 
часть пенсионного обеспечения связана с добровольными накоплениями, роль государства 
состоит в их стимулировании, в частности, налоговом. Но в еще большем числе стран 
пенсионные накопления обязательны, граждане при этом тоже играют активную роль, 
выбирая политику инвестирования. У нас, по большому счету, этот проект оказался не очень 
удачным во многом от того, что люди были не готовы выступать как активные инвесторы, а 
государство мало что сделало для воспитания инвесторов в гражданах.  

Нужно, чтобы в случае с ОФЗ для населения государство проявило больше активности в их 
продвижении. 
ОФЗ для населения решают еще одну важную проблему - это построение финансового 
рынка. В любой стране его фундамент составляют государственные облигации, которые в 
развитых странах считаются безрисковыми, а потому являются наименее доходными. От 
них идет отсчет рисков и доходность других ценных бумаг с фиксированной процентной 
ставкой. У нас давно выпускаются ОФЗ, но сегмент облигаций для населения, хорошо 
развитый во многих странах, пустует. 
Если смотреть на это глазами не экономиста, а инвестора, то я думаю, что это достаточно 
интересный инструмент для тех, кто сберегает на длительный срок: не на три месяца и не 
на полгода, а на несколько лет. 
Сам минфин так построил структуру доходности, что в полной мере она проявляется для 
инвесторов только в случае, если он держит облигации весь предусмотренный срок (три 
года); есть возможность погасить облигации раньше, но в этом случае доходность будет 
меньше. 
Второе - минимальная сумма вложений составляет 30 тысяч рублей, то есть этим 
инструментом неудобно пользоваться тем, кто накапливает небольшими порциями, но он 
имеет преимущества для тех, кто копит более или менее серьезные суммы на длительный 
срок. 
По доходности ОФЗ для населения будут выгоднее депозитов в наиболее надежных банках, 
в том числе государственных. При этом можно надеяться, что покупка этих бумаг будет не 
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намного сложнее, чем оформление обычного банковского вклада. На первых порах 
приобрести их можно будет только в двух госбанках (ВТБ и Сбербанк), но вряд ли это 
можно рассматривать как серьезное ограничение, поскольку у них обширная сеть 
отделений. 
Тем не менее спрос со стороны граждан на ценные бумаги будет во многом зависеть от 
того, как эти банки будут их продавать, будут ли они заинтересованы в том, чтобы 
предлагать именно их, а не привычные депозиты. Судя по всему, для поддержания 
интереса банков к новым инструментам вполне достаточно размера комиссии, который они 
согласовали с минфином. При относительно небольших операциях (до 50 тысяч рублей) 
банк возьмет себе полтора процента, при покупке облигаций на большую сумму комиссия 
уменьшается до одного процента, а после 300 тысяч рублей сокращается еще на 
полпроцента. 
Единственный элемент неопределенности, связанный с ОФЗ, состоит в будущей инфляции. 
По большому счету, преимущества этого инструмента проявляются только при низкой и 
предсказуемой инфляции и при стабилизации инфляционных ожиданий. Если все же это 
случится, то вслед за ценами вырастут и ставки по вкладам, и ОФЗ уже не смогут 
конкурировать с ними по доходности. Наверное, поэтому минфин решился на то, чтобы 
предложить облигации населению только сейчас. 
Мы видим, что инфляция уверенно снижается благодаря последовательной политике Банка 
России, и уже почти не осталось экономистов, которые прогнозировали бы ее новый взлет. 
Полностью этого исключать нельзя, поскольку экономика все еще сильно зависит от 
внешней среды, но вероятность такого сценария очень мала. 
Выпуск народных ОФЗ воспитает из типичного представителя среднего класса "человека 
инвестирующего" 
Гособлигации подойдут тем, кто копит более или менее серьезные суммы на длительный 
срок 

Евсей Гурвич руководитель Экономической экспертной группы, член Общественного совета 
при Минфине России 
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

РИА Новости (Москва), 11.04.2017, В ПФР РАССКАЗАЛИ, ЧТО ДЕЛАТЬ 

РОССИЯНАМ, НЕ НАКОПИВШИМ БАЛЛОВ НА ПЕНСИЮ 

СОЧИ, 11 апр - РИА Новости.  

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов посоветовал гражданам, у которых после 
введения новой балльной системы назначения пенсий, возникли проблемы с получением 
выплат (страховой пенсии) из-за недостатка баллов, продолжать работать или дождаться 
назначения социальной пенсии. По его словам, пенсионная система является страховой, а не 
благотворительной. 

После 2015 года некоторые россияне, достигшие общеустановленного пенсионного 
возраста, не смогли оформить пенсию, так как не имеют необходимого для этого стажа и 
количества пенсионных баллов. По данным ПФР, с 1 января 2015 года страховая пенсия по 
старости формируется в России в пенсионных коэффициентах или баллах. 
Для получения права на страховую пенсию лицам, достигающим пенсионного возраста в 
2017 году, необходимо иметь не менее 8 лет страхового стажа и 11,4 пенсионных баллов. 
Россияне, которым не удается этого заработать, смогут оформить социальную пенсию на 
пять лет позже общеустановленного срока. 
"Продолжать работать. Если через пять лет они не заработают достаточное количество 
баллов, то они смогут обратиться за назначением социальной пенсии", - заявил Дроздов на 
вопрос, что делать людям, не заработавшим баллов на пенсию. 
"Граждане должны исходить из того, что если нет стажа и нет легального заработка, то есть 
за вас реально взносы не отчислялись. Соответственно, они не внесли вклад в пенсионную 
систему, чтобы получать ее. Поэтому пусть продолжают работать, это же страховая 
система, а не благотворительность", - подчеркнул Дроздов. 
Он отметил, что таких граждан не очень много. "Для регионов, я думаю, это единичные 
случаи", - сказал он. 
"У нас же всегда были такие ограничения по стажу, было пять лет. Человек, отработавший 
менее пяти лет, не получает пенсию. Это было всегда. В этом году этот срок - восемь лет. 
Это одно из условий", - напомнил глава ПФР. 
"У человека нет стажа, значит он получит социальную пенсию еще через пять лет. Вторым 
условием является то, что он не платил страховые взносы в том объеме, который 
обеспечивает минимальную пенсию. Это как раз эти баллы", - добавил Дроздов. 
Федеральным законом предусмотрено ежегодное повышение требуемой величины 
ключевых элементов пенсионной формулы - до 30 баллов и 15 лет стажа к 2024 году.  
https://ria.ru/society/20170411/1492021913.html 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 11.04.2017, ГЛАВА ПФР: 

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ - НЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов посоветовал гражданам, которые 
не смогли оформить пенсию, так как не имеют необходимого стажа и количества пенсионных 
баллов, продолжить работу. По его словам, пенсионная система России является страховой, 
а "благотворительной".  

"Граждане должны исходить из того, что если нет стажа и нет легального заработка, то есть 
за вас реально взносы не отчислялись. Соответственно, они не внесли вклад в пенсионную 
систему, чтобы получать ее. Поэтому пусть продолжают работать, это же страховая 
система, а не благотворительность", - сказал журналистам Дроздов в кулуарах 
Всероссийской недели охраны труда 2017.  

https://ria.ru/society/20170411/1492021913.html
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Он напомнил, что граждане, которым не удастся заработать достаточное количество 
пенсионных баллов, смогут оформить социальную пенсию на пять лет позже 
общеустановленного срока.  
"Если через пять лет они не заработают достаточное количество баллов, то они смогут 
обратиться за назначением социальной пенсии. У нас же всегда были такие ограничения по 
стажу, было пять лет. Человек, отработавший менее пяти лет, не получает пенсию. Это 
было всегда. В этом году этот срок - восемь лет. Это одно из условий. У человека нет стажа, 
значит он получит социальную пенсию еще через пять лет. Вторым условием является то, 
что он не платил страховые взносы в том объеме, который обеспечивает минимальную 
пенсию. Это как раз эти баллы", - сказал глава ПФР.  
Он добавил, что такие случаев по стране - единицы.  
"Думаю, что не много, единицы. Для регионов я думаю это единичные случаи", - добавил 
Дроздов.  
С 1 января 2015 года страховая пенсия по старости формируется в России в пенсионных 
коэффициентах и баллах. Для того чтобы получить право на страховую пенсию гражданам, 
достигшим пенсионного возраста в 2017 году необходимо иметь не менее 8 лет страхового 
стажа и 11,4 пенсионных баллов.  
Федеральным законом предусмотрено ежегодное повышение требуемой величины 
ключевых элементов пенсионной формулы - до 30 баллов и 15 лет стажа к 2024 году.  
https://rns.online/economy/Glava-PFR-pensionnaya-sistema-Rossii--ne-blagotvoritelnost--2017-
04-11/ 

РБК (rbc.ru) (Москва), 11.04.2017, ВЛАСТИ СОБРАЛИСЬ ВВЕСТИ 

УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛАТУ СОЦВЗНОСОВ 

Уголовная ответственность за неуплату страховых взносов может быть возвращена в 
законодательство до конца июля, следует из материалов правкомиссии по законопроектной 
деятельности. Работодателям, гражданам и ИП будут грозить штрафы до 2 млн руб. и до 
семи лет заключения  

Минюст доработал законопроект, который обязывает сборщиков страховых взносов 
сообщать в следственные органы о не погасивших крупные недоимки работодателях, 
индивидуальных предпринимателях и гражданах. В понедельник, 10 апреля, документ 
одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, следует из 
материалов комиссии, с которыми ознакомился РБК. Факт одобрения этого проекта 
комиссией подтвердил и участник заседания. 
Доработанный Минюстом законопроект - спутник правительственных поправок в Уголовный 
кодекс. Эти поправки возвращают отмененную ранее уголовную ответственность за 
неуплату страховых взносов. Этот пакет законопроектов был внесен правительством в 
Госдуму в декабре 2015 года, в начале 2016 года принят в первом чтении и с тех пор 
готовится ко второму. Решающее, второе чтение всего пакета планируется в нынешнюю 
весеннюю сессию работы Думы - до конца июля, говорится в материалах правкомиссии со 
ссылкой на информацию ответственных комитетов парламента (по законодательству и по 
труду). 
До семи лет тюрьмы  
Основной законопроект из данного пакета предлагает наказывать работодателей, граждан и 
ИП за сокрытие имущества, за счет которого должны уплачиваться страховые взносы, а 
также за уклонение от уплаты взносов в крупном и особо крупном размерах. 
Неплательщикам будут грозить крупные штрафы - от 200 тыс. до 2 млн руб. за сокрытие 
денег и имущества, за счет которых должны уплачиваться страховые взносы, и до 300 тыс. 
руб. для физических лиц (до 500 тыс. руб. для представителей организаций-
неплательщиков) - за уклонение от уплаты страховых взносов. 

https://rns.online/economy/Glava-PFR-pensionnaya-sistema-Rossii--ne-blagotvoritelnost--2017-04-11/
https://rns.online/economy/Glava-PFR-pensionnaya-sistema-Rossii--ne-blagotvoritelnost--2017-04-11/
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Кроме того, для граждан и представителей компаний-неплательщиков предусмотрены 
принудительные работы (до пяти лет за сокрытие имущества от сборщиков взносов, до 
одного года для неплательщиков-физлиц и до четырех лет для представителей компаний-
неплательщиков). Максимальный срок лишения свободы - семь лет - предложен 
правительством за сокрытие от сборщиков страховых взносов имущества в особо крупном 
размере. 
Государство борется с "уклонистами", заполняя пробелы в законах, а поправки Минюста 
приравнивают взносы к налогам для целей наказания, отмечает руководитель уголовной 
практики BMS Law Firm Тимур Хутов. "Ни для кого не секрет, что в условиях 
неблагоприятного внешнеполитического климата и определенных внутриполитических 
проблем государство идет по пути максимального наполнения бюджета. Практически всегда 
источниками пополнения выступают граждане либо предприниматели", - говорит Хутов. 
Законопроект формирует новый состав преступления, добавляет старший юрист компании 
"ЮрПартнеръ" Денис Ковалев, и изменения выглядят закономерно, так как налоги и 
страховые взносы схожи по своей природе. 
Необходимость ввести санкции и ответственность для неплательщиков назрела давно, 
говорит руководитель правового департамента HEADS Consulting Диана Маклозян. По ее 
словам, администрирование страховых взносов происходит из рук вон плохо, их 
недостаточная собираемость ложится тяжелым бременем на бюджет. "Отсутствие четкого 
жесткого механизма взыскания взносов создало определенное настроение среди бизнеса, 
что можно себе позволить придержать оплату данных отчислений", - замечает Хутов. 
Потери от серого рынка труда  
Государство взяло курс на ужесточение налогового администрирования, а также хочет 
бороться с теневой занятостью, из-за которой внебюджетные социальные фонды 
недобирают сотни миллиардов рублей. В России велик серый рынок труда: по данным 
Росстата, в 2016 году почти 15,4 млн человек работали в неформальном секторе ( 21% от 
общего количества занятых). С трудовых доходов всех этих людей не платятся взносы на 
обязательное пенсионное и социальное страхование (или платятся не в полном объеме, так 
как часть людей параллельно с неформальной занятостью трудоустроены на официальной 
работе). С учетом "конвертных" схем, когда работники получают часть зарплаты "мимо 
кассы", российский теневой рынок труда может достигать 30 млн человек, оценивал в 
прошлом году Центр социально-политического мониторинга РАНХиГС.  
Недопоступление страховых взносов по одной только пенсионной системе проректор 
Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов оценивал в 1,5 трлн руб. (по 
данным за 2013 год), ранее писал РБК. Эта оценка за прошедшие годы однозначно 
увеличилась в номинальном выражении, говорит он. Оплата труда в России в 2016 году 
составила 40,2 трлн руб. (в этот показатель входят и неформальные заработки), следует из 
данных Росстата о структуре ВВП по источникам доходов. По данным Сафонова, на 
скрытый фонд оплаты труда приходится примерно 30% от общего показателя - это около 12 
трлн руб. за прошлый год. Применяя к скрытым зарплатам эффективную ставку в 18,5% 
(она, по словам Сафонова, учитывает и льготные тарифы страховых взносов в различных 
отраслях, и регрессию платежей при превышении дохода предельной базы), можно 
оценить, насколько больше могли бы быть сборы в Пенсионный фонд в 2016 году, если бы 
серый рынок внезапно стал белым, - 2,2 трлн руб.  
Потенциально репрессивный инструмент  
Уголовная ответственность будет наступать лишь в случае неуплаты взносов в крупном и 
особо крупном размерах, следует из текста законопроекта. Для обвинения физического 
лица в уклонении от уплаты взносов крупной будет считаться неуплата в течение трех лет 
600 тыс. руб., если это больше 10% от подлежащей уплате суммы взносов, либо неуплата 
1,8 млн руб. и более. Для компаний крупным размером предложено считать неуплату в 
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течение трех лет более 2 млн руб., если в совокупности это превышает 10% от подлежащей 
уплате суммы взносов, либо неуплату взносов на сумму больше 6 млн руб. 
Особо крупным размером для граждан будет считаться неуплата 3 млн руб. за три года, 
если это больше 20% от подлежащей уплате суммы страховых взносов за этот период, 
либо неуплата более 9 млн руб. Для компаний особо крупным размером будет 
признаваться недоплата в течение трех лет 10 млн руб., если эта сумма превысит 20% от 
суммы взносов, которые она должна была заплатить, либо неуплата более 30 млн руб. 
Получить освобождение от уголовной ответственности смогут граждане и компании, 
которые совершили такие нарушения впервые и полностью выплатили взносы, пени и 
штрафы, следует из законопроекта. 
Наказание, которое предлагает Минюст, кажется чрезмерным, отмечает Хутов. "Санкция в 
виде лишения свободы на срок свыше пяти лет автоматически превращает деяние в тяжкое 
преступление. Полагаю, что ситуация с неуплаченными взносами не столь критична, как с 
неуплаченными налогами, хотя бы в силу разницы сумм, поэтому считаю подобное 
наказание чрезмерным", - говорит он. Если поправки не станут инструментом 
исключительно репрессий, ситуация со взносами действительно может поменяться в 
лучшую сторону, говорит адвокат BGP Litigation Георгий Баганов. Но если изменения 
сместятся в сторону подхода "возбудим дело, а там посмотрим", это может дать 
дополнительный инструмент коррупционного давления на бизнес, предупреждает он. 
В связке с полицией  
Согласно доработанному Минюстом законопроекту-спутнику, после введения уголовной 
ответственности за неуплату страховых взносов федеральный Фонд социального 
страхования (ФСС) будет сопровождать требования об уплате недоимки по страховым 
взносам предупреждением о том, что материалы о неплательщиках будут переданы в 
следственные органы для возбуждения уголовных дел. Сведения о неплательщиках будут 
передаваться в следственные органы через два месяца после отсутствия реакции на 
предупреждение ФСС, следует из доработанного законопроекта. Полиция и следственные 
органы также будут обязаны сообщать ФСС о выявленных ими неплательщиках взносов, 
сказано в доработанном Минюстом законопроекте. Министерство также предлагает 
узаконить участие полиции в выездных проверках плательщиков страховых взносов. Сейчас 
полицию могут приглашать лишь налоговики для участия в налоговых проверках. 
Фото: Александр Саверкин / ТАСС  
ФСС - единственный внебюджетный госфонд, который до сих пор продолжает собирать 
часть страховых взносов, тогда как за сбор большей части взносов (на пенсионное, 
медицинское и частично на социальное страхование) с 1 января 2017 года отвечает 
Федеральная налоговая служба (ФНС). В доработанном Минюстом законопроекте 
упоминания о ФНС нет, однако в действующем Налоговом кодексе для налоговиков уже 
предусмотрен похожий механизм взыскания недоимки по страховым взносам (он 
аналогичен механизму взыскания недоимки по налогам и описан в главе 10 Налогового 
кодекса). 
Пресс-служба Минюста переадресовала в правительство вопрос о необходимости 
дополнительных уточнений механизма взыскания недоимки по страховым взносам для 
налоговой службы. Аппарат правительства не ответил на запрос РБК на момент 
публикации. 
Уголовная ответственность за неуплату страховых взносов традиционно была 
предусмотрена законодательством, а необходимость специально оговаривать это в законе 
отпала после введения в 2001 году Единого социального налога (ЕСН), сказано в 
пояснительной записке к основному законопроекту. Но после отмены ЕСН в 2010 году и 
возвращения к сбору страховых взносов упоминание о возможности привлечения 
неплательщиков к уголовной ответственности в закон возвращено не было - в законах о 
сборах взносов предусмотрена лишь административная ответственность за неуплату.  
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В 2012-2014 годах 8028 уклонившихся от уплаты взносов в ПФР компаний недоплатили 
взносы на 27,8 млрд руб. (в крупном размере) и 68,8 млрд руб. (в особо крупном), сказано в 
пояснительной записке к основному законопроекту. Индивидуальных предпринимателей - 
уклонистов за тот же период было выявлено 150, общая сумма недоплаченных ими взносов 
оценена в 151,4 млн руб. (в крупном размере) и 43 млн руб. (в особо крупном). ФНС 
администрирует только текущие начисления, говорит управляющий партнер "Лемчик, 
Крупский и партнеры" Андрей Крупский. Те долги, которые накоплены за прошлые периоды, 
пока вне зоны их внимания, и пока не понятно, будут ли работать новые жесткие механизмы 
по прошлым задолженностям с точки зрения практики, размышляет он.  
При участии Ивана Ткачева  
http://www.rbc.ru/economics/11/04/2017/58ecd23c9a7947984c0291a0 
Светлана Бочарова , Анна Могилевская 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента) (Москва), 11.04.2017, ФНС 

УВЕЛИЧИЛА СОБИРАЕМОСТЬ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В МАРТЕ НА 7,1% - 

МИШУСТИН 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/.  

Федеральная налоговая служба (ФНС) России, с начала года приступившая к 
администрированию страховых вносов, в марте увеличила их сбор на 7,1% по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил 
глава ФНС Михаил Мишустин. 

Всего с начала года 2017 года собираемость страховых взносов выросла на 4%, в феврале 
рост поступлений составил 4,6%, отметил глава налогового ведомства. 
Функции внебюджетных фондов по администрированию страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование перешли ФНС с 1 
января 2017 года. Целью таких изменений изначально называлось совершенствование 
порядка исчисления и уплаты страховых взносов в ПФР, ФСС, ФОМС, а также укрепление 
платежной дисциплины при осуществлении расчетов с ними. 
При новом порядке администрирования налогоплательщики вместо четырех форм 
фискальной отчетности, ранее предоставляемых в государственные внебюджетные фонды, 
должны сдавать в налоговый орган только одну. 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) (Москва), 11.04.2017, В ГД 

ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О ЕДИНОЙ СТАВКЕ ВЗНОСОВ В ПЕНСИОННЫЙ 

ФОНД И ФСС 

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.  

Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин внес на рассмотрение 
нижней палаты российского парламента законопроект, устанавливающий единые тарифы 
страховых взносов в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования (ФСС) для всего 
занятого населения. 

В настоящее время существует регрессивная шкала страховых взносов, сообщает автор 
документа. По его данным, при превышении определенного размера заработной платы 
(примерно 750 тысяч рублей в год) размер отчислений в Пенсионный фонд сокращается с 
22% до 10%, а отчисления в ФСС прекращаются вообще. 
Согласно законопроекту, для всех плательщиков, за исключением тех, для кого 
установлены пониженные ставки, тарифные взносы в Пенсионный фонд, то есть на 
обязательное пенсионное страхование должны составлять 22%, а в ФСС, то есть на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

http://www.rbc.ru/economics/11/04/2017/58ecd23c9a7947984c0291a0


ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

 

 

 

©  П Е Н С И О Н Н А Я  С И С Т Е МА  Р О С С И И  -  МО Н И Т О Р И Н Г  С МИ  1 1 - 1 2  а п р е л я  2 0 1 7  г .  20 

с материнством, - 2,9%. Такие ставки должны сохраняться для всех плательщиков вне 
зависимости от уровня зарплаты. 
"Принятие данного закона позволит увеличить ежегодный объем поступлений в Пенсионный 
фонд Российской Федерации в размере 600 миллиардов рублей (в ценах 2016 года), в Фонд 
Социального Страхования Российской Федерации - в размере 90 миллиардов рублей (в 
ценах 2016 года)" - следует из пояснительной записки к законопроекту. 
Шеин указывает, что данное нововведение будет способствовать ограничению порочной 
практики установления сверхдоходов топ-менеджеров, в том числе государственных 
компаний, и способствовать снижению уровня неравенства в России. 

Независимая газета (Москва), 12.04.2017, ЗА ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 

РАЗВЕРНУЛАСЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА 

Дефицит или переизбыток рабочей силы в стране зависит от "партийной принадлежности" 
экономистов 

Для продвижения собственной экономической программы в России можно манипулировать 
не только оценками, но и базовыми фактами - показывает практика. Такой стиль обсуждения 
был представлен на ежегодной Апрельской конференции в Москве, которую проводит 
Высшая школа экономики (ВШЭ). Так, бывший и нынешний министры финансов выступили с 
противоположными оценками зависимости России от цен на энергоносители. Нет ясности и с 
базовыми предпосылками для пенсионной реформы. Добиваясь повышения пенсионного 
возраста, Алексей Кудрин утверждает, что стране грозит нехватка рабочей силы. Это 
полностью противоречит расчетам других экспертов, которые указывают на избыточную и 
неэффективную занятость в России. 

В стране все меньше ясности, что происходит с экономикой. Потому что и чиновники, и 
представители экспертного сообщества не просто ведут дискуссии по поводу оценок и 
интерпретаций. Борьба мнений - это было бы как раз правильно. Но вместо этого чиновники 
и эксперты нередко строят свои экономические программы на прямо противоположных 
базовых фактах, которые, казалось бы, в отличие от мнений должны быть неизменными, как 
условия задачи. Ведь либо у нас день, либо ночь, либо зима, либо лето - либо дефицит 
ресурсов, либо переизбыток, либо сокращение негативных тенденций, либо нарастание. 
Вчера на стартовавшей в Москве XVIII Международной научной экономической 
конференции ВШЭ бывший и нынешний министры финансов поспорили по поводу 
зависимости России от сырьевых цен. 
Так, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин отнес к структурным 
проблемам экономики РФ "чрезвычайную зависимость от нефти". "Поэтому пока цена на 
нефть будет низкая, у нас не будет роста. Мы не перешли от старой модели работы нашей 
экономики. Новая не появилась пока. Наша зависимость от нефти остается достаточно 
высокой", - добавил он. 
Иного мнения глава Минфина Антон Силуанов: "Зависимость российской экономики от 
сырьевой составляющей сокращается". Бюджет страны все меньше формируется за счет 
нефтегазовых доходов. Силуанов признал, что это связано скорее всего с падением 
сырьевых цен на внешних рынках, но, по его словам, болезненный момент все же пройден. 
"Цена нефти, обеспечивающая сбалансированность нашего платежного баланса, сейчас 
составляет 35-40 долл. за баррель. В 2013 году это было около 100 долл.", - цитирует 
министра РИА Новости. 
Не только оценки нефтяной зависимости вызывают споры. 
Также в экспертном сообществе есть разногласия по поводу базовых условий для 
пенсионных преобразований. Алексей Кудрин вчера заявил, что "в ближайшие 15 лет мы 
потеряем примерно 10 млн граждан в трудоспособном возрасте". 
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Также о дефиците рабочей силы предупреждают специалисты Экономической экспертной 
группы и Научно-исследовательского финансового института, которые готовят Минфину 
обоснование для повышения пенсионного возраста. В докладе, подготовленном к 
Апрельской конференции, они сообщают: "К 2030 году дефицит работников на рынке труда 
составит 2,1-3,8 млн человек... С точки зрения рынка труда повышение пенсионного 
возраста является не только желательным, но и необходимым условием его стабильного 
развития в ближайшие годы" (подробнее см. "НГ" от 10.02.17). 
И эти расчеты противоречат тем данным, которые ранее представили в программе 
"Стратегия роста" специалисты Института экономики роста им. Столыпина. В частности, они 
призывают "не допускать повышения пенсионного возраста до достижения 
продолжительности жизни в России 75 лет". Они сообщают не о дефиците трудовых 
ресурсов, а как раз об избыточной занятости: в бюджетном секторе, правоохранительных 
структурах и частных структурах обеспечения безопасности, бухгалтерии. Как указано в 
"Стратегии роста", резерв составляет не менее 10 млн человек. Именно за счет такого 
резерва и можно решить проблему якобы "дефицита" трудовых ресурсов. 
В Институте экономики роста пояснили "НГ", что разногласия по поводу рабочей силы - то 
ли дефицит, то ли избыток - связаны с различиями в мировоззрении спорящих сторон. 
Можно на рынке труда замечать только одну тенденцию - общее старение, уменьшение 
трудоспособного населения, и потому предлагать в качестве рецепта исключительно 
повышение пенсионного возраста. А можно смотреть на структуру рынка и создавать 
условия для появления высокопроизводительных рабочих мест, указывают в институте. 
Как поясняют авторы "Стратегии роста", с такой структурой рынка, как сейчас, нам не 
удастся достичь производительности труда на уровне Запада: "Ее надо менять - вот вам и 
трудовые резервы. А если при этом на деле, а не на словах обеспечить условия для 
развития настоящего, живого, реального, производящего бизнеса, то найдутся и рабочие 
места для высвободившихся трудовых ресурсов". 
К слову, помощник президента Андрей Белоусов ранее тоже предупреждал, что повышение 
пенсионного возраста в перспективе создаст избыток рабочей силы. 
Это не единственные разногласия, которые есть внутри правительства и экспертного 
сообщества. Еще один пример - заочный спор между Минфином и Счетной палатой по 
поводу того, растет или сокращается в стране теневой сектор (см. подробнее "НГ" от 
23.03.17). Велись дискуссии и по поводу загрузки производственных мощностей в стране: 
одни считали ее недостаточной, другие чрезмерной. 
Когда в различных экономических программах нестыковки касаются уже базовых фактов, 
это наводит на мысль, что в основе таких споров прежде всего лежат идеологические 
установки. Создается впечатление, что спорящие стороны стремятся не столько 
зафиксировать реальное положение дел и предложить решение существующих проблем, 
сколько подогнать факты под выгодную им концепцию. 
При этом некоторые спорящие стороны на основе, как выясняется, сомнительных или по 
крайней мере вовсе не однозначных фактов начинают лоббировать реформы, от которых 
будет зависеть жизнь многих людей. Например, начинают продвигать повышение 
пенсионного возраста. Или внедрять фискальный маневр, предполагающий изменение 
ставок налога на добавленную стоимость и социальных взносов по схеме "22/22". 
Хотя, как замечает директор Института актуальной экономики Никита Исаев, даже одни и те 
же цифры можно интерпретировать по-разному - отсюда такие перекосы. "Каждый 
экспертный центр находит факты и данные, обосновывающие его позицию, и, как ни 
странно, возможны противоположные выводы с использованием одних и тех же данных", - 
говорит руководитель отраслевого отделения "Деловой России" Сергей Варламов. 
Если брать конкретный пример с дефицитом или переизбытком рабочей силы, то, по 
мнению Исаева, в данном споре ошибаются обе стороны. Потому что, как он считает, смена 
места работы некоторого количества людей не решит проблемы пенсионного обеспечения, 
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но и повышать пенсионный возраст во время кризиса тоже рискованно. Тут нужно 
принимать взвешенное решение. 
"Я соглашусь, что в России переизбыток именно неэффективно занятых рабочих рук, в том 
числе государственных и муниципальных служащих. Однако едва ли за счет этого ресурса 
можно решить проблему недостатка рабочей силы в других сферах (например, 
квалифицированные рабочие специальности). Бывшие государственные служащие нечасто 
становятся синими воротничками", - замечает Варламов. 
Никита Исаев обращает внимание на еще одну очень важную нестыковку: 
"Минэкономразвития, Центробанк уже вовсю трубят об окончании кризиса, хоть на самом 
деле это не так. А никаких программ по выходу из сложившейся экономической ситуации до 
сих пор нет". 
Анастасия Башкатова 

Вести ФМ (Москва), 11.04.2017, НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР ПРАВИТЕЛЬСТВА: 

ЗАРПЛАТЫ ВЫРАСТУТ ВМЕСТЕ С ЦЕНАМИ 

Меры, задуманные в правительстве, позволят поднять зарплаты. Минэкономразвития 
предлагает направить сэкономленные деньги на индексацию доходов бюджетников. 
Параллельно ожидается рост зарплат и в частном секторе. Обратная сторона этой 
реформы состоит в том, что могут вырасти цены на большинство товаров. Кроме того, 
граждане потеряют часть взноса в Пенсионный фонд. Кому это будет выгодно, а кому нет, 
выяснял экономический обозреватель "Вестей ФМ" Валерий Емельянов.  
Уже не первую неделю в правительстве идут ожесточенные споры о налоговом маневре. 
Суть в том, чтобы поднять часть налогов, в первую очередь НДС, снизив при этом ставки 
социальных взносов. В сумме с каждого гражданина будут удерживать примерно столько 
же, сколько и раньше, зато у бюджета появится дополнительный доход в размере более 200 
миллиардов рублей. Изначально не говорилось, на что пойдут эти деньги, а теперь 
чиновники предлагают направить их на индексацию зарплат бюджетников. По замыслу 
авторов, это будет как бы компенсация за не полностью выполненные майские указы 
президента, согласно которым учителя, например, должны получать не меньше среднего по 
региону, а врачи - вдвое выше среднего. Если разделить весь выигрыш от налогового 
маневра на число поте нциальных получателей, то учителя и врачи могут рассчитывать на 
прибавку около 6000 - 7000 в месяц. Однако профессор РАНХиГС Людмила Пронина 
напоминает, что индексация так не работает - прибавка если и будет, то более скромная.  
ПРОНИНА : Если вы возьмете структуру повышения зарплаты, то там же берется ставка, 
индексируется только ставка без доплат. Что у медработников, что у работников сферы 
образования. Эффект будет незначительным. Поэтому аргумент Минэкономразвития так 
сильно работать не будет.  
Некоторые эксперты предполагают, что повышения зарплат затронут не только врачей и 
учителей. Денег может хватить на индексацию всем бюджетникам. Следом, как правило, 
подтягиваются и зарплаты в частном секторе. По неподтвержденным пока данным, 
случится это в следующем году. Если мерить прибавку по официальной инфляции, то она 
должна составить 4-5%. Соответственно, человек со средней российской зарплатой в 35 
000 рублей может ожидать чуть менее тысячи рублей сверху. Менее приятной частью 
налогового маневра станет то, что одновременно могут вырасти и цены. Минфин и 
Минэкономики хотят поднять НДС, который заложен почти во все това ры, с 18% до 22%. 
Бизнес, скорее всего, использует это как подвод переписать ценники в большую сторону, 
говорит доцент НИУ ВШЭ Павел Кудюкин.  
КУДЮКИН : Повышение НДС будет означать, что производитель будет стараться 
переложить этот налог на потребителей. То есть это будет означать рост цен, сокращение 
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спроса. Плюс в налоговый маневр входит повышение налога на доходы физлиц, что будет 
также означать сокращение платежеспособного спроса.  
Как скажется налоговый маневр на рядовых гражданах, зависит от того, на что у них уходят 
деньги. Например, если семья зарабатывает 45 000 в месяц (это средние данные по стране) 
и все без остатка расходует на товары и услуги, то прибавка к зарплате будет почти 
полностью съедена ростом цен. Если же половина денег идет на аренду жилья или выплату 
ипотеки, то реформа такой семье даже выгодна - ее доходы вырастут на 2000, а текущие 
расходы - всего на 1000. Впрочем, эти "лишние" деньги лучше отложить на будущее. Ведь в 
рамках налогового маневра также могут быть снижены взносы в страховые фонды, а от них 
во многом зависит размер будущих пенсий. Небольшой рос т зарплат сегодня может 
обернуться серьезным падением доходов в старости, отмечает  

директор Института социальной политики Сергей Смирнов.  

СМИРНОВ: 

Если мы снижаем сейчас взносы в Пенсионный фонд, то какая пенсия будет у работников, 
когда они достигнут пенсионного возраста? Мне это не очень понятно. Впрочем, тогда, 
наверное, это должно быть увязано с новой концепцией индивидуального пенсионного 
капитала. Если эти накопления будут добровольными, то государственная трудовая пенсия 
на самом деле сведется к некому социальному пособию по старости.  

Калькулятор Пенсионного фонда показывает, что человек с зарплатой в 35000 рублей 
сейчас может претендовать на пенсию в размере около 15000 рублей. Если социальные 
взносы сократят с нынешних 30% фонда труда до 22%, то у будущего пенсионера баллы 
станут копиться вдвое медленнее. И размер ожидаемой пенсии может упасть до 
прожиточного минимума - в район 7000. По логике чиновников, это должно побудить 
граждан к участию в новой пенсионной реформе, которая, как и налоговый маневр, должна 
заработать со следующего года. Ее суть сводится к тому, что работник соглашается на 
сокращение зарплаты (в среднем на пару тысяч), получая взамен возможность иметь в 
старости ту же пенсию, которая сейчас считается средней. 
http://radiovesti.ru/brand/61178/episode/1490278/ 

ТАСС (Москва), 11.04.2017, ГРОЙСМАН ПООБЕЩАЛ ДО ИЮЛЯ ПРОВЕСТИ НА 

УКРАИНЕ ПЯТЬ РЕФОРМ 

Глава кабмина заявил, что первой реформой станет пенсионная 
КИЕВ, 11 апреля. /ТАСС/.  

Украина начинает очередной этап реформ, первой в 2017 году станет пенсионная. Об этом 
заявил на пресс-конференции глава кабинета министров Украины Владимир Гройсман. 

"Мы начали капитальный ремонт страны, что требует средств и времени. Мы 
сосредоточились на экономическом росте, которое реинвестируем в качество жизни", - 
заявил премьер.  

По его словам, пенсионная реформа, проект которой в ближайшее время будет представлен 
в Верховной раде Украины, предполагает "осовременивание" пенсий для 5,62 млн граждан. 
Рост выплат составит от 200 гривен до более 1 тыс. гривен (7,4 - 37 долларов по текущему 
курсу), повышение запланировано с 1 октября текущего года.  

"Осовременивание будет зависеть от того, какие взносы мы платили, это будет абсолютно 
справедливая система, там нет параметра по повышению пенсионного возраста", - заверил 
Гройсман. 
Второй реформой премьер назвал масштабную приватизацию. 
"Продажа неэффективно используемых государственных предприятий. Из 3,5 тыс. 
предприятий 51% реально работающие, 49% просто не работают, и непонятно, что с ними 

http://radiovesti.ru/brand/61178/episode/1490278/
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происходит. Просто невозможно управлять таким количеством предприятий", - сказал глава 
кабмина. Он заявил, что приватизация позволит направить инвестиции в развитие 
эффективных госпредприятий. 
Еще одной реформой Гройсман назвал создание рынка сельскохозяйственных земель. При 
этом он подчеркнул, что "ни одного сантиметра украинской земли не достанется 
иностранцам, (создание) больших холдингов также исключаем". "Рынок будет для 
украинских граждан", - заверил премьер. 
Гройсман также пообещал провести "масштабную" медицинскую реформу, а также 
реформировать систему образования. 
"Я бы хотел, чтобы все реформы мы закончили до июля этого года", - подытожил он. 
Гройсман также подчеркнул, что правительство Украины готово отчитаться перед 
Верховной радой за год своей работы, точная дата зависит от парламента.  
"14 февраля мы отправили отчет в парламент, депутаты работают над ним, в том числе в 
комитетах. Когда Рада определится, мы придем и отчитаемся", - сказал он. Премьер заявил, 
что его кабмину удалось выполнить обещания. "Мы пришли на фоне политического, и как 
следствие, экономического кризиса. Для нас было главной задачей сделать все от нас 
зависящее, чтобы мы стабилизировали национальную экономику и перейти к ее росту. Нам 
удалось это сделать в 2016 году", - сказал он. 
Премьер сообщил, что в настоящее время не обсуждается вопрос о "переформатировании" 
состава кабмина, в том числе среди большинства в Верховной раде. 
Отвечая на вопрос о своих президентских амбициях, Горойсман сообщил, что в 2019 году 
на очередных выборах главы государства он "будет голосовать за кандидатуру президента 
(Петра Порошенко)". При этом премьер уклонился от ответа на вопрос, будет ли он сам 
участвовать в президентской гонке. 
Действующий состав кабинета министров Украины во главе с Владимиром Гройсманом был 
утвержден Верховной радой 14 апреля 2016 года, спустя год работы он должен отчитаться 
о своей деятельности, иначе депутаты имеют право поднять вопрос о доверии 
правительству, что может повлечь его отставку. Однако представитель президента Украины 
в парламенте Ирина Луценко заявила ранее, что правительство Украины на этой неделе не 
будет отчитываться перед депутатами. 
После пленарной недели, которая сегодня открылась в Раде, депутаты уйдут на каникулы, 
они соберутся лишь спустя месяц, 16 мая. За это время, как пообещал депутат от 
Радикальной партии Игорь Попов, депутаты смогут набрать 150 голосов, чтобы внести в 
Раду проект постановления об отставке кабинета министров.  
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4172777 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4172777
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

ТАСС (Москва), 11.04.2017, МОИСЕЕВ: БАНКИ, В КОТОРЫХ ХРАНЯТСЯ 

СРЕДСТВА НПФ, ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ РЕЙТИНГИ ДВУХ АГЕНТСТВ 

Замглавы Минфина РФ заявил, что это необходимо, чтобы исключить возможность 
злоупотреблений 
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/.  

Министерство финансов поддерживает идею Банка России о том, что банки, в которых 
держат средства негосударственные пенсионные фонды (НПФ), должны иметь рейтинги от 
двух рейтинговых агентств. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов 
РФ Алексей Моисеев. 

"Мы будем следовать за решениями ЦБ. Мы исходим из того, что у нас должно быть два 
агентства, мы планируем включить это во все наши акты. Конечно, чтобы исключить 
возможность злоупотреблений, мы тоже считаем, что должно быть два агентства", - сказал 
он.  
http://tass.ru/ekonomika/4172551 

ТАСС (Москва), 11.04.2017, ВТБ: ПРИЗНАНИЕ РЕЙТИНГОВ ОДНОГО 

АГЕНТСТВА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В БАНКАХ СРЕДСТВ НПФ НЕДОПУСТИМО 

В сообщении пресс-службы банка говорится, что это "подрывает основы конкуренции и 
создает монополию в этом крайне важном секторе" 
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/.  

Монополия по присвоению рейтингов кредитным организациям, в которых могут 
размещаться средства негосударственных пенсионных фондов (НПФ), недопустима и 
подрывает основы конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ, комментируя 
заявление ЦБ РФ о том, что НПФ до 14 июля 2017 года должны будут забрать средства 
пенсионных накоплений из банков, не имеющих рейтинга Аналитического кредитного 
рейтингового агентства (АКРА). 

"Мы считаем, что признание рейтингов только одного агентства недопустимо, так как 
подрывает основы конкуренции и создает монополию в этом крайне важном секторе", - 
отметила пресс-служба ВТБ. 
Ранее директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления 
Банка России Филипп Габуния сообщил, что негосударственные пенсионные фонды до 14 
июля 2017 года должны будут забрать средства пенсионных накоплений из банков, не 
имеющих рейтинга АКРА. По состоянию на 31 марта 2017 года в 15 таких банках находятся 
333 млрд рублей средств НПФ. 
В настоящее время в шести банках, имеющих рейтинги АКРА, хранятся 164 млрд руб. 
средств НПФ. 
14 июля вступает в силу закон, согласно которому для регуляторных целей можно 
использовать только рейтинги аккредитованных при ЦБ РФ рейтинговых агентств. Сейчас 
таких агентств два - АКРА и "Эксперт РА".  
http://tass.ru/ekonomika/4172281 

Business FM (bfm.ru) (Москва), 11.04.2017, НПФ ДОЛЖНЫ ЗАБРАТЬ ДЕНЬГИ 

ИЗ БАНКОВ БЕЗ РЕЙТИНГОВ "АГЕНТСТВА-МОНОПОЛИСТА" 

Размещать деньги НПФ могут только в тех банках, у которых есть национальный рейтинг. 
Такой рейтинг пока имеют всего семь кредитных организаций. Ситуация должна 
кардинально изменится в июле 

http://tass.ru/ekonomika/4172551
http://tass.ru/ekonomika/4172281
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Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) должны забрать до 333 млрд рублей 
пенсионных накоплений граждан с депозитов и расчетных счетов банков без рейтинга 
Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Об этом сообщил директор 
департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ Филипп Габуния. 
Такой рейтинг пока имеют всего семь кредитных организаций. И в них хранится почти в два 
раза меньше средств НПФ (164 млрд рублей), чем в банках без такого рейтинга. 
Вывести деньги НПФам придется из 15 банков. В чем причина такого решения, и как оно 
скажется на рынке? Размещать пенсионные деньги НПФ могут только в тех банках, у 
которых есть национальный рейтинг. Методика, которая удовлетворяет Центробанк, сейчас 
только у АКРА. Из-за этого НПФам нужно вывести деньги в те банки, у которых такой 
рейтинг есть.  
В России была достаточно конкурентная отрасль, в которой были рейтинговые агентства, но 
теперь это не так, считает директор банковского института ВШЭ Василий Солодков. 
Василий Солодков директор банковского института ВШЭ "Появление АКРЫ свело на нет 
здоровую конкуренцию, у нас возникло агентство-монополист. И даже при том, что оно 
монополист, у него всего-навсего 15 клиентов. То есть получается такая ситуация, что 
регулятор не считает ни чьи рейтинговые оценки, кроме АКРЫ достоверными. С другой 
стороны, клиенты в АКРУ не спешат по разным очевидным причинам. Возникает некий 
переходный период, посмотрим, будут ли какие-то еще рейтинговые агентства 
акредитовываться регулятором. Но сейчас ситуация очень нехорошая, с точки зрения 
монополизма".  
НПФы давно знакомы с этой проблемой и ищут решение. К указанному сроку НПФы 
переведут деньги в нужные банки, уверен руководитель аналитической службы АНПФ 
Евгений Биезбардис. 

Евгений Биезбардис руководитель аналитической службы АНПФ "Целый ряд НПФ в 
индустрии, которые инвестировали в банковские активы. Немалое количество фондов 
столкнутся с этой проблемой. Но эта проблема нам давно известна, она не стала 
неожиданностью. В негосударственных пенсионных фондах 3 трлн рублей пенсионных 
накоплений, и эта доля по факту окажется незначительной. Фонды сформировали стратегию 
выхода из банковских депозитов".  

Но есть вероятность, что еще одно агентство "Эксперт-РА" сможет добиться признания 
своего рейтинга регулятором. Сейчас агентство работает над устранением недочетов, 
отмеченных Центробанком. Тогда у НПФов и банков вариаций маневров будет больше. 
В пресс-службе ВТБ заявили, что признание рейтингов лишь одного агентства для 
размещения в банках средств НПФ недопустимо и создает монополию. 
А замминистра финансов Алексей Моисеев сказал, что его министерство поддерживает 
идею Банка России о том, что банки, в которых размещаются государственные средства, 
должны иметь рейтинги от двух рейтинговых агентств.  
https://www.bfm.ru/news/351662 
Надежда Грошева 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента) (Москва), 11.04.2017, ОБОБЩЕНИЕ: 

РЯД БАНКОВ ПЛАНИРУЮТ ПОЛУЧИТЬ РЕЙТИНГ АКРА, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ 

ДЕРЖАТЬ СРЕДСТВА НПФ 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/.  

https://www.bfm.ru/news/351662
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Несколько российских банков планируют получить рейтинг Аналитического кредитного 
рейтингового агентства (АКРА), чтобы иметь возможность держать на депозитах и счетах 
средства негосударственных пенсионных фондов (НПФ), показал опрос ТАСС. 

До 14 июля, в соответствии со вступающим в силу законом о рейтинговой деятельности, 
НПФ должны будут забрать средства пенсионных накоплений из банков, не имеющих 
рейтинга АКРА, сообщил накануне директор департамента коллективных инвестиций и 
доверительного управления Банка России Филипп Габуния. По состоянию на 31 марта в 15 
банках без рейтинга АКРА находилось 333 млрд рублей средств НПФ, а в банках с 
рейтингом - 164 млрд рублей. 
В число аккредитованных АКРА банков входят Россельхозбанк, Сбербанк, Экспобанк, РН 
Банк, банк "Санкт-Петербург", Газпромбанк, Совкомбанк и Альфа-банк. 
В процессе получения рейтинга агентства находятся Росбанк и РосЕвроБанк. О планах 
получить рейтинг ТАСС также сообщили представители банка "Открытие", Московского 
кредитного банка, Бинбанка и банка "Зенит". 
В "Открытии" подтвердили, что на счетах кредитной организации есть средства НПФ, 
однако сформированный запас ликвидности позволяет в случае необходимости их вернуть. 
В Росбанке сказали, что объем средств НПФ в пассивах банка "сравнительно небольшой", и 
их оттока там не ожидают, так как рассчитывают получить рейтинг АКРА. 
Представители остальных банков не раскрыли данные о наличии на счетах и депозитах 
средств пенсионных накоплений. Представитель Бинбанка (входит в финансовую группу 
"Сафмар") лишь отметил, что в кредитной организации исторически не содержатся 
средства пенсионных фондов группы, однако не уточнил информацию о средствах других 
НПФ. 
В ОТП банке, банке "Ак Барс" и Нордеа банке сообщили, что у них нет счетов НПФ. В 
Промсвязьбанке отказались от комментариев. 
"У АКРА подписаны десятки договоров на присвоение рейтингов, и работа активно ведется", 
- рассказала ТАСС гендиректор агентства Екатерина Трофимова, отказавшись от 
дальнейших комментариев. 
В Русфинанс банке подтвердили, что размещают на депозитах средства пенсионных 
накоплений и планируют до 14 июля получить "кредитный рейтинг аккредитованного Банком 
России рейтингового агентства". 
Помимо АКРА при ЦБ аккредитовано агентство "Эксперт РА". Однако, указывал Габуния, 
пока ЦБ устраивает только методология АКРА для размещений средств НПФ. 
Доработанная методика "Эксперт РА" сейчас находится в стадии публичного обсуждения, 
после ее утверждения агентство сможет направить методику на согласование в Банк 
России. 
Против монополии 
В банке ВТБ считают, что признание рейтингов только одного агентства для размещения 
средств НПФ подрывает основы конкуренции. "Мы считаем, что признание рейтингов только 
одного агентства недопустимо, так как подрывает основы конкуренции и создает монополию 
в этом крайне важном секторе", - отметили в пресс-службе госбанка. 
Минфин планирует "следовать за решениями ЦБ" и исходит из того, что должно быть два 
рейтинговых агентства, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев. 
В случае одобрения регулятором методики "Эксперт РА" министерство включит ее в свои 
документы. "Мы, конечно, включим "Эксперт РА" наряду с АКРА с тем, чтобы было два 
рейтинга, в том числе в акты в части пенсионных накоплений", - отмечал Моисеев. 
По его словам, наличие у банков, размещающих средства НПФ, оценок двух рейтинговых 
агентств продиктовано необходимостью защиты интересов держателей средств в самих 
фондах. "Это государственные деньги, это пенсионные накопления, которые принадлежат 
Российской Федерации", - подчеркивал Моисеев. 
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Тайный рейтинг 
У некоторых из 15 банков, в которых НПФ размещают пенсионные накопления, есть рейтинг 
АКРА, но банки их просто не опубликовали, рассказал ТАСС сотрудник одного из 
рейтинговых агентств, работающих в России. 
"Дело не в том, что присвоенный АКРА рейтинг низкий. Рейтинг нормальный, банк по нему 
спокойно сможет держать пенсионные накопления. Просто, как правило, у этих банков уже 
есть довольно высокий рейтинг "Эксперт РА", а рейтинг АКРА на несколько ступеней ниже", 
- пояснил собеседник ТАСС. 
По его словам, эти банки надеялись, что ЦБ разрешит держать пенсионные накопления 
банкам с рейтингом "Эксперт РА". "Но этого не произошло, поэтому теперь банкам придется 
опубликовать рейтинги АКРА", - сказал собеседник агентства. Также есть банки, которые 
вряд ли смогут получить необходимый для работы с НПФ уровень рейтинга АКРА, уверен 
он. 
В начале текущего года ВТБ заявил, что не будет получать рейтинг АКРА, ограничившись 
оценкой "Эксперт РА". По словам представителя госбанка, ВТБ изучает целесообразность 
сохранения участия в составе учредителей АКРА. При этом, по информации источника 
ТАСС, знакомого с ситуацией, ВТБ получил рейтинг АКРА, но отказался его публиковать, 
так как уровень рейтинга не соответствовал ожиданиям топ-менеджмента банка. 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) (Москва), 11.04.2017, ОБЗОР - 

"ЭКСПЕРТ РА" НАДЕЕТСЯ СКОРО РЕШИТЬ ВОПРОС С РЕЙТИНГАМИ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ НПФ 

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости/Прайм.  

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" надеется в ближайшее время стать вторым агентством, 
присваивающим рейтинги банкам, в которых допускается размещение пенсионных 
накоплений, соответствующий вопрос может быть решен в ближайшие недели, сообщил РИА 
Новости президент "Эксперт РА" Дмитрий Гришанков. 

Директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ РФ 
Филипп Габуния ранее сообщил, что по закону с 14 июля держать пенсионные накопления 
можно будет только в банках с рейтингом от агентства, аккредитованного ЦБ РФ. На 
сегодняшний день соответствует данному требованию только рейтинговое агентство АКРА. 
Габуния также говорил, что негосударственным пенсионным фондам необходимо будет до 
14 июля забрать с депозитов и расчетных счетов банков без рейтинга АКРА 333 миллиарда 
рублей пенсионных накоплений. В банках, которые в настоящее время имеют 
соответствующий рейтинг, НПФы хранят 164 миллиарда рублей пенсионных накоплений. 
МНЕНИЯ РЕЙТИНГУЮЩИХ 
В "Эксперт РА" пояснили, что слова представителя ЦБ относятся только к размещению 
депозитов НПФ, по ряду других регуляторных требований, рейтинги агентства по-прежнему 
принимаются. "Аккредитацию мы уже получили (точнее включены в реестр кредитных 
рейтинговых агентств Банка России). Однако это необходимое условие для того, чтобы 
наши рейтинги использовались в регулировании", - сообщил президент агентства 
Гришанков. 
По его словам, у ЦБ был ряд замечаний, связанных с интерпретацией шкалы агентства. 
"Сейчас мы приняли новую шкалу, которая по своей структуре и определениям очень 
близка к шкалам других агентств (S&P, АКРА). Надеемся, новая шкала упростит 
интерпретацию и сопоставление наших рейтингов и для регулятора, и для инвесторов, и 
для эмитентов. По крайней мере, пока мы получаем исключительно положительные 
отзывы", - рассказал Гришанков. 
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"Сейчас намечен график пересмотра наших рейтингов, который будет завершен к июлю. 
Одновременно мы планируем до конца месяца предоставить в ЦБ результаты валидации 
нашей методологии с использованием новой шкалы... Мы уверены в том, что сможем 
удовлетворить всем требованиям регулятора, надеюсь, это произойдет в ближайшие 
недели", - заключил он. 
Единственное агентство, на настоящий момент удовлетворяющее требованиям ЦБ по 
размещению средств НПФ в банках, АКРА, по состоянию на 11 апреля опубликовало 15 
рейтингов эмитентов, в их числе - 10 рейтингов банков. 
"По поводу количества рейтингов, которые мы присвоим в ближайшее время, могу сказать, 
что сейчас у нас подписаны десятки договоров на присвоение кредитных рейтингов, в том 
числе с банками и компаниями из других секторов экономики", - сказала РИА Новости глава 
АКРА Екатерина Трофимова. 
"Интерес к получению наших рейтингов постоянно растет, и мы к этому росту готовы как с 
точки зрения штатной укомплектованности и методологической базы, так и проработанности 
бизнес-процессов", - заявила она. 
ОЧЕРЕДЬ ЖЕЛАЮЩИХ? 
Действительно, ряд банков, не имеющих в настоящий момент рейтингов АКРА, сообщил 
РИА Новости о планах получить их. Так, о соответствующем намерении рассказал 
руководитель пресс-службы Бинбанка Кирилл Гуманков. 
В процессе получения рейтинга находится Росбанк. "Объем средств НПФ в пассивах банка 
сравнительно небольшой и оттоков, связанных с вступлением в силу новых регуляторных 
норм, мы не ожидаем, поскольку Росбанк находится в процессе получения рейтинга АКРА", 
- заявил заместитель финансового директора Росбанка Александр Овчинников. 
Управляющий директор по казначейству банка "Открытие" Антон Сбытов сообщил, что банк 
имеет хорошо диверсифицированную структуру пассивов, в которых присутствуют в том 
числе и средства НПФ. "Сформированный запас ликвидности позволяет нам в случае 
необходимости вернуть эти средства. В то же время, мы ведем плановую работу по 
получению рейтинга АКРА", - пояснил он. 
НУЖНА АЛЬТЕРНАТИВА 
Второй по активам банк РФ ВТБ ранее говорил, что не планирует заключать договора с 
АКРА и будет работать с "Эксперт РА". Комментируя слова представителя ЦБ, банк заявил 
о недопустимости признания рейтингов только одного агентства в части допуска банков к 
размещению средств негосударственных пенсионных фондов. 
"Мы считаем, что признание рейтингов только одного агентства недопустимо, так как 
подрывает основы конкуренции и создает монополию в этом крайне важном секторе", - 
сообщили журналистам в пресс-службе ВТБ. 
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что по мнению Минфина, в России 
должно быть два рейтинговых агентства для оценки банков, на счетах которых 
размещаются госсредства. 
"Для того чтобы исключить возможность злоупотреблений, я, конечно, считаю, что нужно 
иметь два агентства. Поэтому как только Центральный банк будет включать "Эксперт РА" в 
свои акты, мы, конечно, тоже будем включать "Эксперт" и при этом в части пенсионных 
накоплений", - сказал он. 

Ведомости (Москва), 12.04.2017, ПЕНСИОННАЯ ПАРТИЯ ИЛЮМЖИНОВА 

Статья опубликована в № 4300 от 12.04.2017 под заголовком: Пенсионная партия 
Илюмжинова  
Структуры, близкие к бизнесмену Кирсану Илюмжинову, ведут переговоры о покупке НПФ 
"Стройкомплекс", у которого зависли деньги в банке "Пересвет"  
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Структуры, близкие к президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсану 
Илюмжинову, ведут переговоры о покупке негосударственного пенсионного фонда (НПФ) 
"Стройкомплекс", рассказал "Ведомостям" человек, близкий к одной из сторон сделки. "Меня 
интересует НПФ "Стройкомплекс", - передал "Ведомостям" Илюмжинов через своего 
представителя. Ему как бизнесмену интересен фонд, "как и любой другой качественный, но 
проблемный актив".  

"Стройкомплекс" погорел на проблемах банка "Пересвет", где у него зависло 910 млн руб., 
или примерно четверть активов, следует из его годовой отчетности по РСБУ. Из них 461 
млн руб. приходился на пенсионные резервы (47% от всех аккумулированных НПФ 
резервов), которые фонд разместил на депозите и расчетном счете в "Пересвете". Еще 187 
млн руб. пенсионных накоплений (6% от портфеля накоплений) НПФ вложил в облигации 
"Пересвета". Остальные вложения фонд сделал из собственных средств.  
Судьба "Пересвета" до сих пор не решена. В отчетности НПФ говорится, что вопрос о 
санации банка ЦБ рассмотрит 21 апреля. До 14 апреля Агентство по страхованию вкладов 
принимает заявки от кредиторов банка, готовых конвертировать свои средства в капитал 
банка. Для этого банк выпустил 15-летние субординированные облигации на 125 млрд руб., 
а их приобретение кредиторами является необходимым условием спасения "Пересвета".  
 Персона нон грата  
В конце 2015 г. министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении 
Илюмжинова, являвшегося акционером банка "Русский финансовый альянс" (сейчас 
находится в процессе ликвидации, банкротом объявлен в феврале этого года). Минфин 
США подозревает Илюмжинова в связях с бывшим председателем ЦБ Сирийской Арабской 
Республики Адибом Майалехом, в отношении которого Евросоюз ввел санкции еще в июне 
2012 г. Илюмжинов "был включен в санкционный список за материальную поддержку 
сирийского правительства". Санкции запрещают бизнесмену иметь счета и недвижимость в 
США.  
"Я пессимистично отношусь к перспективам возврата средств НПФ в банке "Пересвет". Но в 
любом случае это вопрос переговоров", - передал через представителя Илюмжинов. "До 
стадии обсуждения суммы [сделки] переговоры еще не дошли", - сказал он, отказавшись 
раскрыть структуру сделки. Переговоры велись о покупке "Стройкомплекса" за 20% от 
активов без учета зависших в банке средств, знает человек, близкий к одной из сторон 
сделки. Переговорный процесс идет, утверждает он. "20% от активов НПФ "Стройкомплекс" 
даже за вычетом зависших средств достаточно высокая цена. В среднем по рынку 
стоимость НПФ находится на уровне 15% от его активов", - указывает директор группы 
рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. Он полагает, что если "Пересвет" 
будет санирован, то возврат активов в каком-то размере возможен. Чтобы фонд выполнил 
обязательства перед участниками по негосударственному пенсионному обеспечению, НПФ 
необходимо будет докапитализировать, указывает Ногин.  
Сейчас "Стройкомплексом" владеет ООО "Ваш курьер", 90,1% акций которого принадлежат 
ему самому, а еще 9% - кипрскому офшору "Фростел холдингс лимитед". Миноритарным 
акционером компании является Базанов В. С., владеющий 0,9% акций. Фонд принадлежит 
Александру Воронину, отцу основателя ФСК "Лидер" Владимира Воронина, знает человек, 
близкий к одной из сторон сделки. Воронин-старший является председателем совета 
директоров фонда, указано на сайте "Стройкомплекса". Владимир Воронин не ответил на 
вопросы "Ведомостей". Представитель "Лидера" от комментариев отказался.-  
В подготовке статьи участвовала Бэла Ляув  
"Стройкомплекс" погорел на проблемах банка "Пересвет", где у него зависло 910 млн руб., 
или примерно четверть активов, следует из его годовой отчетности по РСБУ 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/12/685238-kirsan-ilyumzhinov 
Илья Усов 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/04/12/685238-kirsan-ilyumzhinov
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Коммерсантъ (kommersant.ru/apps) (Москва), 12.04.2017, ОДНА ПЕНСИЯ НА 

ДВОИХ 

Перспектива  

 Пенсионные накопления и резервы -  более 3 трлн руб., аккумулированные в 
негосударственных пенсионных фондах (НПФ), -  весомая часть бизнеса управляющих 
компаний. На фоне анонсированных регулятором масштабных трансформаций пенсионной 
системы и возможностей самостоятельного инвестирования НПФ в их связке с УК предстоят 
новые испытания: рублем, риском и фидуциарной ответственностью.  

 Доверенные каналоармейцы  
 Пенсионные деньги -  важный сегмент индустрии управления активами. Более 2 трлн руб. 
пенсионных накоплений и свыше 1 трлн руб. пенсионных резервов, аккумулированных в 
НПФ, находятся в доверительном управлении -  это почти половины суммарных активов 
рынка доверительного управления на конец 2016 года. И этот объем год от года прирастает: 
менее динамично -  за счет дохода от размещения и притока новых средств в резервы, 
основательно -  за счет перетока средств "молчунов", которыми управляет ВЭБ (по итогам 
2016 года в НПФ передано 234 млрд руб.).  
 Единственный недостаток этого канала -  его постепенное обмеление. Как отмечает 
директор по стратегическому развитию компании "Альфа-капитал" Вадим Логинов, в ВЭБе 
остались более "инерционные" накопления: сознательные "молчуны" (по итогам переходной 
кампании 2016 года около 80 тыс. человек перешли из НПФ в ПФР) и граждане с 
небольшими счетами (в среднем около 40 тыс. руб.), которые гораздо скромнее среднего 
показателя для частных НПФ (на уровне 70 тыс. руб.). "Если заявленный переходный 
период для "молчунов" -  пять лет на выбор НПФ или перевод накоплений в баллы -  будет 
выдержан, пенсионные фонды могут рассчитывать, по нашим оценкам, максимум на 600-
700 млрд руб. дополнительного притока", -  прогнозирует господин Логинов.  
 Дальше приток средств в систему (по линии нынешней ОПС) должны будут обеспечивать 
граждане -  им предстоит самостоятельно формировать индивидуальные пенсионные 
капиталы. Пока ее параметры активно дискутируются социальным и экономическим блоком 
правительства и регулятором, давать прогноз в цифрах сложно. На главный вопрос -  
сколько граждан включатся в формирование ИПК (даже при автоподписке ключевая 
возможность новой системы -  каникулы по взносам) -  эксперты дают ответ: 20-80%. Скорее 
всего, на первоначальном этапе приток средств в систему будет небольшим, потому 
критически важным становится качество управления активами.  
 От кэптива -  в рынок  
 Тренд на переформатирование работы управляющих и НПФ задал регулятор. В конце 2016 
года первый зампред Банка России Сергей Швецов анонсировал расширение возможностей 
НПФ по самостоятельному инвестированию накоплений. Причем получение дилерской 
лицензии при таком сценарии рассматривается как возможная, но необязательная опция. 
Возможность для НПФ самостоятельно инвестировать накопления закрепит принцип 
принятия инвестиционных решений из единого центра, отмечает директор по 
корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Александра Таранникова.  
 Важный для рынка вопрос -  придется ли пересматривать практику размещения львиной 
доли пенсионных накоплений через кэптивные УК. Через них, по оценке "Эксперт РА", 
инвестируется около 90% средств в ОПС. По оценке "Ъ", не менее 80% пенсионных 
резервов инвестируется через родственные УК. "Открытый рынок управления пенсионными 
средствами сегодня достаточно узок. По нашим оценкам, он составляет не более 600 млрд 
руб. резервов и накоплений. Остальными деньгами управляют преимущественно 
родственные фондам управляющие компании", -  говорит директор аналитического 
департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.  
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 Стоит напомнить, что и при привлечении рыночных УК фонды подписывают с 
управляющими достаточно жесткие инвестиционные декларации и оказывают 
существенное влияние на инвестиционный процесс. "Мы и сегодня в значительной мере 
контролируем инвестпроцесс, определяя как уровень риска, так и эмитентов, с которыми 
стоит или не стоит работать управляющим", -  говорит гендиректор НПФ из топ-10. 
"Перспектива остаться без контракта делает вероятность несогласованных действий 
минимальной. Отсутствие конкуренции между управляющими компаниями, максимальное 
упрощение инвестиционных решений НПФ чревато массовым размещением в 
малодоходные нерисковые инструменты", -  предупреждает гендиректор УК "Капиталъ" 
Вадим Сосков. По его мнению, сценарий, при котором на рынке останутся десять 
крупнейших НПФ и пять кэптивных УК, явно не пойдет на пользу пенсионной отрасли.  
 Впрочем, вряд ли стоит ожидать полного отказа от услуг управляющих компаний. Госпожа 
Таранникова указывает на то, что рост расходов и снижение маржинальности бизнеса могут 
привести к сокращению числа кэптивных УК (в среднем в крупных группах работают по три 
такие компании). При этом на привлечении рыночных УК фонды экономить не станут: их 
результаты -  мотиватор и бенчмарк для кэптивной УК. "Я вижу перспективы в развитии 
готовых продуктов для инвестирования. УК будут выпускать паи, ноты и проч., 
подтверждать эффективность, качество, риск-показатели, а НПФ -  принимать 
самостоятельные решения, покупать их или нет", -  говорит гендиректор УК ТРИНФИКО 
Дмитрий Благов.  
 Переход к самостоятельному инвестированию потребует от НПФ дополнительных 
расходов. "Среди уникальных компетенций управляющих компаний, которых нет сейчас в 
распоряжении фондов, например, портфельные управляющие и бизнес-аналитики", -  
напоминает руководитель службы риск- менеджмента НПФ "Будущее" Владимир Кротов. 
Однако сокращение расходов на дублирующие функции УК и НПФ в управлении в 
перспективе перекроет эти траты. "Обеспечивая НПФ доступ к самостоятельному 
инвестированию и при этом сохраняя участие и экспертизу УК, мы в перспективе создаем 
на рынке здоровую конкуренцию между внутренними и внешними управляющими. Это 
позволит эффективно перераспределять портфель по итогам оценки УК и НПФ итогов 
инвестирования с учетом взятых на себя рисков, а по инструментам, вызывающим 
сомнения, воспользоваться дополнительной экспертизой", -  говорит Владимир Кротов.  
 С какими именно классами активов будут работать НПФ при размещении активов -  пока 
вопрос открытый. Как следует из опроса УК, проведенного рейтинговым агентством 
"Эксперт РА", доля пенсионных накоплений, которые НПФ будут инвестировать 
самостоятельно, составит до 30%. С высокой вероятностью это будут депозиты в банках из 
утверждаемого ЦБ перечня, облигации федерального займа и, возможно, корпоративные 
бонды высоконадежных эмитентов. В будущем, по мнению Владимира Кротова, 
целесообразно предоставление фондам всего спектра доступных финансовых 
инструментов для инвестирования пенсионных накоплений с ограничением (на начальном 
этапе) вложений в производные финансовые инструменты.  
 Для НПФ критически важно выстроить работу по оценке рисков и экспертизе вложений -  
как самостоятельную, так и с управляющими компаниями, подчеркнул на прошедшем в 
конце марта форуме "Управление активами" директор департамента коллективных 
инвестиций Банка России Филипп Габуния. "Если у НПФ некачественная управляющая 
компания и сам фонд не может выстроить эту работу, ему придется уйти с рынка или 
работать с качественной управляющей компанией", -  отметил господин Габуния. По его 
оценке, результаты такой работы стоит рассматривать на горизонте не менее пяти лет. 
Притом коррективы в законодательство, регулирующее работу НПФ и УК, регулятор 
намерен вносить после прохождения стресс-тестов в НПФ, которые стартуют с февраля 
2018 года.  
 Пенсионное завтра  
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 Контуры негосударственной пенсионной системы при ее переформатировании из ОПС в 
ИПК пока довольно размыты. В первом приближении маневр граждан по выбору 
страховщика сократится с трех вариантов -  ПФР (ВЭБ), ПФР (частные УК), НПФ -  до одного 
-  НПФ. "Пенсионная система, тем более многоуровневая, -  это весьма сложный механизм. 
Поэтому понятно желание государства сделать новую добровольную составляющую 
максимально понятной и несложной. И оставить только НПФ, исключив выбор УК", -  
объясняет Вадим Логинов.  
 Важнейший вопрос, который предстоит решить НПФ и УК, -  как перестроить работу в свете 
анонсированного Банком России введения фидуциарной ответственности (работы 
исключительно в интересах клиентов фондов, покупки и продажи активов по наилучшей 
доступной цене, в случае необходимости -  доначисления активов и капитала и проч.) 
наряду с требованием безусловной сохранности накоплений, по сути -  гарантированного 
успеха. "Для бизнеса важно, чтобы такие изменения сопровождались пересмотром и 
системы вознаграждения НПФ. Мы видим, что это могла бы быть отдельно премия за успех 
(success fee), если доходность от инвестирования положительная, и выплаты за 
управленческие услуги (management fee), которые начисляются вне зависимости от 
результата деятельности фонда", -  отмечает Владимир Кротов.  
 Наряду с допуском НПФ к самостоятельному инвестированию логичным было бы и 
доверительное управление в пенсионных фондах, чтобы сформировать отдельные 
портфели для разных групп клиентов. "Целевой капитал в УК под конкретные нужды 
клиента -  востребованная сегодня услуга, и фонды также могли бы предоставлять ее. НПФ 
обладают большим объемом активов, что потенциально повышает надежность", -  говорит 
господин Кротов. "В зависимости от возраста клиента и срока, оставшегося до его выхода 
на пенсию, профессионалы рекомендуют использовать стратегии с разными долями тех или 
иных инструментов. Например, молодым рекомендуется держать большую долю акций. 
Условная формула: разница между пенсионным и текущим возрастом равна доле акций в 
портфеле. Target dated funds или target retirement funds (пенсионные фонды, 
ориентированные на выплаты с заранее определенного срока -  "Ъ") на Западе растут не 
менее успешно, чем ETF. При переформатировании системы логично освоить и внедрить 
лучшие рыночные практики", -  считает Вадим Логинов.  
 Корректировка же порядка инвестирования пенсионных средств в конечном итоге может 
ударить и по самим фондам. "Введение в систему "Центрального администратора" может 
не оставить места для НПФ, которые в этом случае будут стараться занять место 
управляющих. К тому же результату может привести отмена обязательности привлечения 
УК НПФ, а также усиление фидуциарной ответственности НПФ за управление", -  отмечает 
господин Тимофеев.  
 Однако перспективные направления есть и для управляющих компаний. К приему 
добровольных пенсионных накоплений граждан УК готовы не хуже НПФ. Более 500 тыс. 
клиентов, которые сознательно сделали выбор в пользу УК и по факту "молчунами" не 
являются, логично оставить право работать с управляющими, подчеркивает Вадим Сосков. 
"При эффективной системе централизованного учета и системе гарантирования вполне 
можно рассмотреть вопрос о сохранении участия УК без увеличения затрат на 
администрирование", -  считает Вадим Логинов. Услуги управляющих в ИПК будут 
востребованы теми, кто выберет индивидуальное, а не коллективное управление, уверен 
президент НАУФОР Алексей Тимофеев. И прежде всего работниками с большими 
вознаграждениями. "В США, например, важным моментом является то, что можно 
отказаться от корпоративной пенсионной программы 401K и выбрать Individual Retirement 
Account. Есть и другие альтернативные инструменты и провайдеры пенсионных 
накоплений. В ряде стран это могут быть брокеры, банки и страховые компании. 
Учитываются интересы всех возрастных и социальных групп", -  подчеркивает Вадим 
Логинов.  
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ГОТОВЫ! 

Тенденции  

 Стадия экстенсивного роста российского рынка доверительного управления заканчивается. 
Большинство кэптивных компаний ждет незавидная участь слияния с пенсионными 
фондами. Борьба рыночных компаний за средства институциональных и частных 
инвесторов будет обостряться. И в выигрыше будут те из них, кто не только предложит 
высокие компетенции по управлению средствами, но и обеспечит технологические 
преимущества по привлечению клиентов.  

 Курс на конкуренцию  
 Пейзаж на рынке доверительного управления стремительно преображается. С одной 
стороны, как свидетельствуют данные Национальной лиги управляющих, количество 
управляющих компаний (УК) уверенно сокращается. Еще два года назад на рынке работало 
более 400 УК, а уже на начало 2017 года их число сократилось до 338. По итогам первого 
квартала текущего года оно уменьшилось до 327 компаний. Но если в предшествующие два 
года на рынке прошли несколько сделок слияния и поглощения (M&A), как по покупке 
крупных управляющих компаний, так и по приобретению паевых фондов, то в 2016 год 
заметных сделок уже не было. Как отмечает гендиректор "Альфа-капитала" Ирина 
Кривошеева, из индустрии уходят мелкие и средние игроки и сокращается количество 
кэптивных УК, не выдерживающих роста регуляторной нагрузки. В результате, по ее 
мнению, на рынке осталось мало компаний, "потенциально интересных крупным 
покупателям". По словам заместителя гендиректора по работе с частными клиентами ИК 
"Атон" Григория Седова, слияния и поглощения происходят в период консолидации рынка, 
когда слабые, нерентабельные участники ищут возможность выйти из бизнеса, а сильные 
крупные игроки копят силы, чтобы реализовать преимущества на хорошем рынке. Но на 
текущий момент большинство ключевых участников рынка управления активами уже 
сделали ставку на рост бизнеса, отмечает он.  
 С другой стороны, объем средств под управлением растет, хотя темпы этого роста 
снижаются. Согласно данным "Ъ", собранным со 100 управляющих компаний, которых 
можно назвать публичными, объем средств под их управлением на конец 2016 года 
приблизился к 5,2 трлн руб., прибавив за год 16,1%. В 2015 году темпы роста превысили 
35%. Во многом замедление темпов роста было связано с замедлением поступления 
средств в сегменте пенсионного накопления, который обеспечивает приход средств выше, 
чем по всем сегментам рынка доверительного управления. Так, по итогам 2015 года объем 
пенсионных накоплений в доверительном управлении вырос более чем в полтора раза, но в 
2016 году темпы роста составили чуть более 20%.  
 При этом рынок управления пенсионными средствами фактически поделен. Концентрация 
средств пенсионных накоплений в кэптивных компаниях, по оценке рейтингового агентства 
"Эксперт РА", достигает 90%, по пенсионным резервам (по оценке "Ъ") -  превышает 80% 
(см. материал на стр. 2). Как выразилась Ирина Кривошеева, пенсионный сегмент стал 
своеобразным символом кэптивности и стагнации, и, к сожалению, нет причин рассчитывать 
на изменение ситуации в ближайшем будущем. Впрочем, как считает гендиректор УК 
"Капиталъ" Вадим Сосков, изменения еще могут быть, если, например, ЦБ сконцентрирует 
внимание "на управлении пенсионными средствами не как источнике извлечения прибыли 
для акционеров НПФ, а на интересах в первую очередь клиентов". По мнению господина 
Соскова, ограничение на работу связанных сторон при управлении пенсионными 
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средствами "может изменить не только конфигурацию рынка, но и повысить его качество и 
финансовую устойчивость, так как уменьшит риск потери активов".  
 Впрочем, судя по всему, ЦБ особо не беспокоит сложившаяся ситуация отсутствия 
конкуренции за право управлять средствами пенсионных фондов. Регулятор решает ее не 
установлением квот на управление, а изменением требований к инвестированию. Введение 
фидуциарной ответственности за результаты управления одновременно с разрешением 
НПФ вкладывать средства самостоятельно фактически ведет к устранению кэптивных 
компаний. Часть из них уже ушла с рынка, а многих из оставшихся, которые и так работают 
как специализированные подразделения НПФ, ждет участь поглощения со стороны фондов.  
 Как ожидается, НПФ самостоятельно будут иметь право размещать пенсионные 
накопления в первую очередь на депозитах и в госбумагах. Однако право размещать 
средства в более рисковые вложения, в том числе акции, скорее всего, останется за 
сторонними управляющими компаниями. Это приведет к полноценной конкуренции за 
средства НПФ и увеличению их доли под управлением рыночных компаний.  
 До реальной борьбы за средства НПФ еще довольно далеко. Сейчас же управляющие 
компании заинтересованы развивать высокомаржинальные услуги, такие как паевые фонды 
или индивидуальное ДУ. Несколько лет подряд верхние строчки наиболее эффективных, то 
есть показывающих наибольший уровень выручки от услуг ДУ по отношению к активам в 
управлении, занимают компании, которые сделали ставку на подобные продукты, -  "Альфа-
капитал", "Райффайзен капитал", "Уралсиб". И сейчас складываются все предпосылки к 
тому, чтобы объем активов в ПИФах и индивидуальном ДУ увеличивался высокими 
темпами. По мнению Ирины Кривошеевой, эти направления "пока не могут стать 
сопоставимыми по масштабам с пенсионным сегментом, тем не менее они будут играть все 
более важную роль на рынке".  
 Ставка на состоятельного клиента  
 Если рассматривать самый розничный сегмент -  открытые и интервальные ПИФы, то 
стоимость их чистых активов (СЧА) за 2016 год выросла на 20%, превысив 141 млрд руб. (в 
2015 году -  27%). Здесь стоит учитывать, что основным драйвером роста объемов ПИФов в 
прошлом году (более 50% от общего изменения СЧА) был чистый приток средств частных 
инвесторов, который составил 13,5 млрд руб. Годом ранее чистый приток средств пайщиков 
обеспечил рост СЧА лишь на 1,4 млрд руб. (чуть более 5% общего прироста). 
Катализатором таких действий частных инвесторов было снижение ставок по банковским 
депозитам. На этом фоне пайщики делали выбор в пользу консервативных инструментов -  
облигационных фондов, обеспечивающих высокий доход при умеренном риске. При этом 
потенциал для продолжения курсового роста облигационного рынка сохраняется, тем 
самым сохраняя привлекательность вложений в ПИФы облигаций. Даже вероятный рост 
курс доллара, от которого российский рынок никогда не застрахован, можно использовать в 
паевых фондах, ориентированных на валютные вложения. Тем более что в к настоящему 
времени ЦБ существенно расширил возможности по инвестированию средств в ПИФах, в 
том числе за счет снятия ограничений на инвестирование в иностранные активы.  
 Дальнейшее развитие сегмента паевых фондов связывают с выравниванием требований 
по налогообложению паевых фондов с депозитами и с появлением новых видов ПИФов (см. 
материал на стр. 20). По словам Григория Седова, если паевые фонды в текущем году 
получат опцию быть номинированными в иностранной валюте, а также налоговые 
преференции, аналогичные налогообложению депозитов, то мы получим оптимальное 
решение для частных инвесторов, с которым будет трудно поспорить типовым или 
индивидуальным стратегиям ДУ. По словам руководителя департамента по управлению 
инвестициями УК "Уралсиб" Сергея Григоряна, отмена нелогичного "налога на девальвацию 
рубля" позволит инвесторам в валютные продукты платить налог только с реально 
полученной прибыли в базовой валюте. Повысить интерес к рынку ПИФов позволит и запуск 
биржевых инвестиционных фондов (ETF). По словам управляющего директора "Сбербанка 
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Управление активами" Василия Илларионова, формально ЦБ осталось утвердить один 
нормативный акт, снимающий технические вопросы создания подобных фондов. Тем более 
что в последнее время стал активно развиваться ритейловый брокеридж, клиенты которого 
нуждаются в удобных инструментах для формирования портфеля, отмечает эксперт. В 
ближайшее время планируется снятие ограничений на срочные сделки в паевых фондах 
для квалифицированных инвесторов. Как поясняет Василий Илларионов, существующие 
ограничения позволяют фондам использовать только срочные биржевые инструменты, 
однако их вариативность и база активов сильно ограничены. Предполагается же 
использовать внебиржевые инструменты. "Это позволит развивать на российском рынке 
полноценные хедж-фонды, реализующие различные инвестиционные стратегии, чего до 
настоящего времени сделать было практически невозможно", -  уверен господин 
Илларионов.  
 Борьба управляющих компаний за новых клиентов паевых фондов нередко наталкивается 
на желания банков-агентов распространять другие инвестиционные продукты, в частности 
полисы инвестиционного страхования жизни. Этот продукт обеспечивает банкам 
комиссионные в 10-15% от его стоимости и даже выше. По словам начальника управления 
продаж и маркетинга УК "Райффайзен капитал" Константина Кирпичева, вместе со 
стремительным ростом услуг для состоятельных клиентов (mass affluent) банки вынуждены 
расширять линейку инвестиционных продуктов. "Многие пытаются подменить их 
суррогатными страховыми продуктами, но их проникновение уже близко к насыщению, да и 
финансовая грамотность клиентов выросла", -  отмечает он.  
 Ситуацию, пока складывающуюся не в пользу управляющих компаний, могут переломить 
введения услуги по удаленному доступу для клиента (см. материал на стр. 3). Пионером по 
предоставлению этой услуги в конце 2015 года стал "Альфа-капитал", который начала 
распространять индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). К настоящему времени 
компания через удаленные каналы продаж реализует до 20% привлечений в ПИФы и 
коробочное ДУ и до 90% открытия ИИС. Как отмечает Ирина Кривошеева, доступность 
ПИФов выросла на порядок: даже новые клиенты могут совершать в онлайне покупки, 
обмен и погашение паев без посещения офиса. В прошлом году к этому каналу 
распространения ПИФов подсоединились другие крупные УК -  "Сбербанк Управление 
активами", "ВТБ Управление активами".  
 Динамично развивается и рынок индивидуального доверительного управления, на котором 
управляющие компании делают ставку прежде всего на состоятельных клиентов, так 
называемых mass affluent и HNWI. В настоящее время этот сегмент рынка ДУ как по числу 
клиентов, так и по объему средств в управлении сосредоточен, по сути, в одной компании -  
"Альфа-капитал". Она изначально делала ставку на развитие таких услуг (см. материал на 
стр. 4). Впрочем, активность в данном сегменте сохраняют и "ВТБ Капитал Управление 
активами", и "Сбербанк Управление активами", и "Райффайзен капитал", и "Открытие". 
Председатель совета директоров "ВТБ Капитал Управление активами" Владимир Потапов 
связывает рост этого направления с истечением сроков депозитов, открытых ранее, и 
низкими ставками текущих предложений, "особенно по валютным депозитам в России и за 
рубежом". Кроме того, как отмечает Ирина Кривошеева, также сказываются процессы 
деофшоризации, повышения требований к российским клиентам в зарубежных финансовых 
структурах, ужесточения налогового контроля.  
 Таким образом, для полноценного взлета индустрии доверительного управления 
необходимые условия сложились. Как отмечает госпожа Кривошеева, внедрение многих 
других технологических новаций, повышающих привлекательность услуг управляющих, 
зависит от самих участников рынка -  на уровне законодательства препятствий нет. Пока 
еще сдерживающим фактором остаются низкие доходы россиян. Но с ростом российской 
экономики, который прогнозируется на ближайшие годы, можно надеется, что 
благосостояние населения будет расти.  
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РЫНКА 

Инвестиционный климат - барометр всей экономики 
На сегодняшний день в России появилось много привлекательных с инвестиционной точки 
зрения отраслей 

Исполнительный директор по рынку инноваций и инвестиций Московской биржи Геннадий 
Марголит  

рассказал о развитии в России сегмента высокотехнологичных компаний, вышедших на 
биржу или только готовящихся к этому шагу. 
Есть ли объективные критерии оценки компаний, работающих в области высоких 
технологий, ведь финансовые результаты далеко не всегда отражают потенциал той или 
иной технологии? 
Если мы говорим об оценке той или иной состоявшейся, не венчурной компании рынком, а 
рыночная оценка - это стоимость акций, то ключевые параметры, от которых отталкивается 
потенциальный инвестор, - это набор финансовых показателей: выручка, прибыль, уровень 
задолженности, динамика этих показателей. С инновационными, высокотехнологичными 
компаниями на ранней, то есть венчурной, стадии это работает по-другому. Высокую 
биржевую оценку могут получить компании, которые еще не определились, каким образом 
они будут монетизировать свои разработки, а о прибыли или даже устойчивой выручке речи 
не идет. Достаточно вспомнить бум на NASDAQ в конце 90-х, когда на IPO выходило 
огромное количество интернет-компаний. 
Объясняется это просто. Покупая акции высокотехнологических компаний, инвесторы 
покупают будущее. Их можно понять: если "выстреливает" какая-нибудь перспективная 
тема, где потенциально большой рынок и мало конкуренции, то это интересно. Что такое 
цена - это спрос и предложение. И чем больше концентрация спроса и предложения, чем 
прозрачнее правила игры, тем объективнее эта цена. Поэтому биржевая оценка - самая 
справедливая. Хотя зачастую присутствует и элемент моды, работает "стадный инстинкт". 
Эти факторы сыграли далеко не последнюю роль в надувании пузыря "доткомов". Потом 
многие переключились на другие темы, в частности, биотехнологии - генная инженерия, 
новые вакцины, лекарство от рака, инновационные методы лечения. Нельзя, конечно, 
сказать, что тут повторяется ситуация с интернет-бумом. Во многом выход на IPO на более 
ранних стадиях оправдан, учитывая, например, что в фармацевтике началу продаж 
предшествуют длинные циклы клинических испытаний. Денежные потоки в компанию 
приходят далеко не сразу, но, когда препарат уже готов, компания начинает продажи и 
окупает свои вложения. Поэтому многие компании на Западе сегодня выходят на IPO, когда 
еще нет никаких финансовых показателей, на которые можно было бы ориентироваться. 
В России технологические компании, которые находятся на таких ранних стадиях, могут 
привлекать деньги на фондовом рынке? 
В России такой практики пока нет. 
В значительной степени это связано с составом участников рынка. В мире в ранние 
технологические компании на бирже заходят, как правило, "нишевые" инвесторы. Они 
интересуются определенными сегментами экономики: финтех, биотехнологии, кто-то 
специализируется на альтернативной энергетике и т.д. У них достаточно экспертизы, чтобы 
разобраться с информацией, которую предоставляют компания и аналитики. У нас в России 
пока нет такого слоя нишевых инвесторов. Инвесторы везде одинаковы - они входят в 
понятные для них истории. Скажем, "визитная карточка" нашего рынка - это нефтегазовый 
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сектор. Там есть денежные потоки, разведанные месторождения и прочее, оценивать их 
легко. С технологическими компаниями сложнее. 
Инвестор не может, да и не должен быть профессионалом во всех областях. Он 
ориентируется на мнение и оценки аналитиков. Но поскольку у нас сейчас нет этого слоя 
компаний на публичном рынке, то нет и аналитики. Это проблема "курицы и яйца": как 
только появятся специфические компании, начнется процесс оценки их перспектив, и 
инвестор начнет получать компетентную экспертизу, будет понимать, куда он заходит, 
появится дополнительный спрос. Одна из задач рынка инноваций и инвестиций Московской 
биржи и заключается в том, чтобы этот механизм запустить, в том числе путем 
стимулирования независимой аналитики как необходимой предпосылки появления 
инвесторов. По нашему заказу совместно с партнерами - такими как РВК, ФРП - 
международные агентства готовят аналитические отчеты по определенным темам: 
фармацевтика и биотехнологии, финтех, bigdata, центры и т.д. В них говорится об 
отраслевых трендах, о состоянии и перспективах рынка и конкретных компаниях, которые 
планируют выйти на биржу. 
А достаточное ли количество таких компаний в России? Есть что анализировать? 
В России есть потенциально интересные компании по целому ряду инновационных 
отраслей. Например, IT-сектор, в частности, производители программного обеспечения. 
Сейчас эта отрасль на подъеме, в том числе и в силу девальвации рубля, а также других 
макроэкономических и геополитических причин. Ряд компаний уже подошел к возрастной 
планке 20-25 лет, и их основатели начинают задумываться о материализации своих усилий 
в форме "экзитов". Есть также фармацевтика и биотехнологии, финтех и альтернативная 
энергетика, космос, авиация. 
То есть проблема только в отсутствии аналитики? 

Есть еще один важный "ингредиент", которого нам пока недостает для развития рынка, - это 
доступ к источникам длинных денежных средств. Еще недавно негосударственные 
пенсионные фонды были не совсем рыночными игроками. Но благодаря усилиям регулятора 
они начали интересоваться активами, имеющими долгосрочный потенциал роста. Да, они 
пока нормативно сильно ограничены в выборе объектов для инвестиций, но ситуация 
меняется. Подготовлено соответствующее положение ЦБ, согласно которому НПФ будет 
разрешено вкладывать часть накоплений в технологические компании на бирже. 

С другой стороны, владельцам начинающих публичный путь компаний сложно принять 
необходимость появления внешних акционеров и полной информационной прозрачности. 
Это целая революция сознания. 
Как-то еще государство помогает? Есть какие-то меры стимулирования рынка 
инновационных компаний? 
Мы довольно тесно взаимодействуем со всеми профильными государственными 
структурами и институтами развития. Пытаемся улучшить инвестиционный климат, который 
до последнего времени был недостаточно дружелюбным для небольших компаний. 
Совместными усилиями стараемся упростить выход компаний на биржу, снизить 
финансовые, административные, психологические и другие барьеры, в том числе путем 
создания и внедрения инструментов поддержки. Например, у нас уже работают налоговые 
льготы для инвесторов в инновационные предприятия, есть льготные кредиты от ряда 
институтов развития - партнеров по проекту и т.д. 
А есть интерес со стороны более мелких инвесторов? Не так давно появилась такая форма, 
как ИИС - индивидуальные инвестиционные счета. С этой стороны какой-то интерес к 
технологическим секторам есть? 
Мы видим интерес частного инвестора к бумагам высокотехнологичных компаний. Прежде 
всего это квалифицированные инвесторы, готовые часть своего портфеля разместить в 
рисковые, но потенциально более доходные бумаги. Важно, что это сектора экономики, в 
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меньшей степени зависимые от цен на энергоносители и не коррелирующие с поведением 
традиционных отраслей. Что касается широких народных масс, то сейчас налицо 
переломный момент. Он связан с тем, что ставки по депозитам снижаются и люди начинают 
искать альтернативные возможности инвестирования. Поначалу, наверное, проще будет 
заходить через облигации, поскольку они несут меньше рисков. Все-таки акции требуют 
определенного понимания предмета. Но в целом считаю, что привлечение розничного 
инвестора - это вполне реалистичный сценарий. 
Не угрожает ли "традиционному" бизнесу МБ бум краудфандинговых децентрализованных 
платформ на блокчейн в России? 
Действительно, сегодня стремительно развиваются подобные технологии, и есть 
разговоры, что они способны "убить" традиционный бизнес, включая брокерский, 
банковский, биржевой и т.п. Лично я считаю, что реальной угрозы нет. Если взять новейшую 
историю, то во всем мире постоянно появлялись какие-то новые формы торговых площадок. 
Однако нельзя забывать, что и сами биржи постоянно развиваются и модернизируются. Что 
касается альтернативных финансовых платформ, то они действительно окрепли и выходят 
на рынок рядом с биржами, в частности, в сегмент пре-IPO. Я знаю несколько примеров в 
Европе, когда компания собирала деньги через краудфандинговые платформы и тут же 
проходила листинг на бирже. Для нас это сигнал, что надо либо с кем-то из таких платформ 
дружить, либо самим начинать что-то подобное делать, так как сегмент компаний пре-IPO 
нас очень интересует. 
Как у этих сервисов обстоит дело с аналитикой и гарантиями? Имеет ли смысл 
сотрудничать с ними именно в этом направлении? 
У этих платформ есть определенные системы управления рисками. Однако поскольку они 
работают с высокорисковыми инструментами, при этом обращены к частному инвестору, 
который зачастую не сильно понимает все тонкости бизнеса, в который он инвестирует, и не 
осознает степень рисков, то шансы потерь и разочарований высоки. В этом смысле 
регулятор правильно делает, что пристально наблюдает за этими площадками. С другой 
стороны, введение чрезмерно жесткого регулирования будет означать либо крах этих 
систем, либо их уход в теневую сферу. Тут важен баланс. 
Насколько биржа готова адаптировать в дальнейшем новые технологии? 
У Московской биржи сейчас продвинутая модель функционирования и современная ИТ-
платформа. Все взаимодействия с клиентами - высокоскоростные электронные транзакции, 
массовая обработка которых возможна только при использовании высоких технологий. Что 
касается блокчейн - надо смотреть все существующие на сегодня технологии, не исключаю, 
что их можно будет адаптировать. В нашем депозитарии уже используется блокчейн для 
некоторых дополнительных сервисов. Если говорить про использование смарт-контрактов 
как основы для функционирования рынка, то, наверное, лучше делать это на 
вспомогательных рынках. Например, на рынке полупубличных компаний - это подходящая  
Янис Лацис 


