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ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНПФ 

АНПФ обратился в Банк России с инициативой введения особого регулирования для 
малых и региональных НПФ. Предполагается, что их основными клиентами будут 
малые предприятия, однако фондам придется пожертвовать свободой в 
размещении резервов. Впрочем, по оценке участников рынка, даже при реализации 
инициативы серьезно сократить расходы таких НПФ нереально. […] "Малые фонды 
более договороспособны, ориентированы на предоставление оптимальных даже 
для небольшой компании-партнера условий", – подчеркивает президент НПФ 
"Империя" А. Морозов. […] По словам президента АНПФ С. Белякова, в настоящий 
момент рассматриваются разные варианты ограничения возможностей НПФ в 
инвестировании – от радикального (только ОФЗ и депозиты в системообразующих 
банках) до более либерального (полная аналогия пенсионным накоплениям). 
"Малый фонд может вкладываться в госбумаги и не длиннее одного года, чтобы эти 
активы были высоколиквидными. Зачем тогда нужно создавать дорогостоящую 
службу риск-менеджмента с анализом всего спектра инструментов?" – говорит 
исполнительный директор НПФ "Сафмар" Е. Якушев ("Коммерсантъ", также RNS) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПФ 

Премьер-министр России Д. Медведев поручил Минкомсвязи и Минэкономики 
рассмотреть возможность использования технологии блокчейн (blockchain) в сфере 
госуправления и экономики. […] Ранее группа Qiwi […] создала дочернюю компанию 
ООО "Киви блокчейн технологии". […] Также к внедрению перспективной 
криптотехнологии блокчейн подключились НПФ, а одной из первых российских 
компаний, проявивших интерес к технологии распределенного хранения информации 
блокчейн, стал ритейлер "М.Видео" ("Коммерсантъ") 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ "СЕРОГО" РЫНКА ТРУДА 

Глава Счетной палаты Т. Голикова сообщила, что, по ее информации, 14,4 
миллиона россиян находятся для государства "в тени" – эти люди не платят налоги, 
хотя страна исправно оплачивает их социальное обеспечение. В Минтруде с этой 
оценкой согласны – до 15 млн человек могут быть отнесены к теневому сектору 
экономики ("Известия") 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Очередную пенсионную реформу предлагают провести в Казахстане. Инициатива 
руководства Национального банка предусматривает воссоздание частных 
накопительных фондов, в том числе под управлением иностранных компаний. В 
случае реализации реформы стране грозит повторение старых ошибок ("Правда") 

http://www.kommersant.ru/doc/3235974
https://rns.online/finance/alyans-NPF-predlagaet-oslabit-regulirovanie-malih-i-regionalnih-uchastnikov-rinka-2017-03-07/
http://www.kommersant.ru/doc/3235573
http://izvestia.ru/news/669063
http://gazeta-pravda.ru/archive/issue/23-30520-7-9-marta-2017-goda/rynochnye-eksperimenty-byut-po-interesam-grazhdan/
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КОММЕНТАРИИ ПО ТЕМАТИКЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИЙ 

Не зафиксировано 

ПРОЧИЕ КОММЕНТАРИИ ПО ПЕНСИОННОЙ ТЕМАТИКЕ 

 "Число пенсионеров уже почти сравнялось с числом работников. Но мы не можем все 
деньги тратить на пенсии. У нас и так очень быстро растет доля социальных расходов 
в структуре госрасходов. Кроме того, мы вступили в период сокращения предложения 
труда, рабочей силы. Если, опять-таки, ничего не делать, это будет серьезным 
сдерживающим фактором для развития. Одним только повышением пенсионного 
возраста эту проблему не решить" (Евсей Гурвич, глава Экономической экспертной 
группы / Газета.ru, 06.03). 



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  6 - 7  м а р т а  2 0 1 7  г .  3 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ ............................................ 5 

Газета.Ru (Москва), 07.03.2017, СДЕЛАТЬ РОССИЮ СНОВА ВЕЛИКОЙ ........................................ 5 

То, что на инвестфоруме, говорят, подписали соглашений на 200 млрд рублей - 

прекрасно. Людям с этого что? Ах, да, ОФЗ им в зубы. 8,5% годовых. Счастье. Особенно в 

свете памяти поколений, как часто родное государство "кидало" своих кредиторов-

частных лиц. Да вот давеча с пенсионными накоплениями в очередной раз кинуло. .......... 7 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ ...................... 9 

Газета.Ru (Москва), 06.03.2017, "СТРАТЕГИЯ ДОЛЖНА УБЕДИТЬ ЭЛИТЫ, ЧТО ИГРА СТОИТ 

СВЕЧ" ...................................................................................................................................................... 9 

глава Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. ........................................................... 9 

Число пенсионеров уже почти сравнялось с числом работников. Но мы не можем все 

деньги тратить на пенсии. У нас и так очень быстро растет доля социальных расходов в 

структуре госрасходов. .................................................................................................................. 10 

Кроме того, мы вступили в период сокращения предложения труда, рабочей силы. Если, 

опять-таки, ничего не делать, это будет серьезным сдерживающим фактором для 

развития. Одним только повышением пенсионного возраста эту проблему не решить. ... 10 

Известия (Москва), 07.03.2017, КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ УКРЫЛСЯ "В ТЕНИ" .................................. 12 

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что, по ее информации, 14,4 

миллиона россиян находятся для государства "в тени" - эти люди не платят налоги, хотя 

страна исправно оплачивает их социальное обеспечение. В Минтруде с этой оценкой 

согласны - до 15 миллионов человек могут быть отнесены к теневому сектору экономики.

 ............................................................................................................................................................ 12 

Banki.ru (Москва), 07.03.2017, РАБОТА НЕ ВОЛК, В ПОЛИС НЕ УБЕЖИТ .................................... 14 

"Предложения по "налоговому маневру" к нам не поступали и с нами не обсуждались, - 

заявили порталу Банки.ру в ведомстве Максима Топилина. - Минтруд России выступает 

против снижения ставок взносов в ПФР и ФСС. Снижение тарифов приведет к 

увеличению трансфертов из федерального бюджета и отрицательно скажется на правах 

граждан, в том числе пенсионных". ............................................................................................. 16 

Правда (Москва), 07.03.2017, РЫНОЧНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ БЬЮТ ПО ИНТЕРЕСАМ 

ГРАЖДАН .............................................................................................................................................. 18 

Очередную пенсионную реформу предлагают провести в Казахстане. Инициатива 

руководства Национального банка предусматривает воссоздание частных 

накопительных фондов, в том числе под управлением иностранных компаний. В случае 

реализации реформы стране грозит повторение старых ошибок. ......................................... 18 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ............... 20 

Коммерсантъ (Москва), 07.03.2017, ПЕНСИЯ МАЛЫХ ФОРМ ........................................................ 20 

Альянс негосударственных пенсионных фондов обратился в Банк России с инициативой 

введения особого регулирования для малых и региональных НПФ. Предполагается, что 

их основными клиентами будут малые предприятия, однако фондам придется 

пожертвовать свободой в размещении резервов. Впрочем, по оценке участников рынка, 

даже при реализации инициативы серьезно сократить расходы таких НПФ нереально. ... 20 



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  6 - 7  м а р т а  2 0 1 7  г .  4 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 07.03.2017, АЛЬЯНС НПФ ПРЕДЛАГАЕТ 

ОСЛАБИТЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА .................. 21 

Альянс негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) направил на прошлой неделе в 

ЦБ предложение ввести особый порядок регулирования для малых и региональных 

НПФ, объем активов которых составляет менее 2 млрд рублей. Об этом сообщает 

"Коммерсант". Основными клиентами согласно предложению АНПФ, таких участников 

будут малые предприятия, а в обмен на ослабление регулирования участники готовы 

пойти на уменьшение свобод в части размещения резервов. ................................................. 21 

Коммерсантъ. Новости информ. центра (Москва), 06.03.2017, МИНКОМСВЯЗЬ И 

МИНЭКОНОМИКИ РАССМОТРЯТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 22 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минкомсвязи и Минэкономики 

рассмотреть возможность использования технологии блокчейн (blockchain) в сфере 

госуправления и экономики. ......................................................................................................... 22 

Также к внедрению перспективной криптотехнологии блокчейн подключились 

негосударственные пенсионные фонды (НПФ), а одной из первых российских компаний, 

проявивших интерес к технологии распределенного хранения информации блокчейн, 

стал ритейлер "М.Видео". .............................................................................................................. 22 



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  6 - 7  м а р т а  2 0 1 7  г .  5 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

Газета.Ru (Москва), 07.03.2017, СДЕЛАТЬ РОССИЮ СНОВА ВЕЛИКОЙ 

Георгий Бовт о том, почему в российской политике так и не научились "думать по-крупному" 
В последнее время мы часто слышали про лозунг "Вернем Америке величие" (Make America 
Great Again), который (а не русские хакеры) позволил Дональду Трампу стать президентом. 
Под схожими лозунгами собирается штурмовать Елисейский дворец Марин Ле Пен. Все 
правые популисты схожи. Многие из них, включая Трампа и Ле Пен, в чем-то симпатизируют 
практикуемому нынче в России консерватизму. За что оппоненты обвиняют их в 
пристрастиях к "авторитаризму", который на Западе персонифицирован в лице российского 
президента. Его там демонизируют, конечно. А в Америке и вовсе скандал вокруг "русских 
хакеров, вмешавшихся в выборы" обретает все признаки политической паранойи и 
кампании "охоты на ведьм" в духе "маккартизма". 
Демонизация России на Западе происходит в основном на внешнеполитическом материале. 
Мол, политика "возвращения России величия" вылилась в "агрессию" против Украины, 
возвращение Крыма, вынашивание якобы агрессивных планов по поводу постсоветского 
пространства и укрепление военной мощи. Примерно на этом же - на внешнеполитическом 
материале - построена и российская пропаганда. 
В этом смысле лозунг/политика "Вернем России величие" не обрела внутриполитического и, 
главное, внутриэкономического, социального содержания.  
В отличие от тех же ярких правых популистов в лице Трампа и Ле Пен. 
Первого в последнее время явно отодвинули как фронтмена российского медийного 
пространства. Возможно, не только потому, что наивные ожидания некоторых насчет 
потепления отношений России и Америки не оправдались, а оправдываются как раз другие 
прогнозы - что его администрация во внешней политике в большей степени будет 
напоминать рейгановскую с ее доктриной "Мир с позиции силы". А еще и потому, что стал 
невольно напрашиваться вопрос: а кто у нас, собственно, президент, чтобы какой-то там 
рыжий Трамп вышел на первое место по упоминаемости в российских СМИ. А некоторые 
его лозунги, не дай бог, могут оказаться "заразными". Например, про строительство стены 
против мигрантов. Про триллион долларов в инфраструктуру. Про "надо заниматься своей 
страной, а не Ближним Востоком". И т.д. 
До нашей предвыборной президентской кампании еще далеко. Хотя соответствующие 
структуры уже начинают подготовку к 2018 году. Главный месседж кампании пока 
непонятен. Однако условный лозунг "Вернем России величие!" в электорате востребован. 
Три года назад он нашел выражение в "крымском эффекте", большом эмоциональном 
подъеме на волне известных событий, плюс Олимпиада в Сочи. Но когда и сейчас на 
федеральных телеканалах зажигательно-истеричные ток-шоу строятся вокруг, условно 
(условно - потому что речь идет вообще о выстраивании пропаганды преимущественно 
вокруг внешнеполитической тематики), темы "Как там у хохлов?", это выглядит уже нелепо. 
Больше обсудить нечего? 
"Крымский эффект" себя во многом исчерпал. Символично, что ряд ярких героев "Крымской 
весны", на которых возлагали надежды по поводу их политического будущего на 
федеральном уровне, попросту сдулись.  
"Народный мэр" Севастополя Алексей Чалый не смог соответствовать новым правилам 
игры. Они оказались не столь "романтичными", как казалось три года назад. Он не стал 
держаться даже за должность председателя заксобрания Севастополя. Бывший культовый 
"прокурор-няша" Крыма Наталья Поклонская, оказавшись в Думе, уже несколько раз 
выдавала такое на публику, что вызывает оторопь: это искусный пиар, искренний образ 
глубоко верующего в произносимые вещи человека или банальная глупость? На днях 
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Поклонская ошарашила новостью, что в Крыму замироточил бюст Николая Второго, 
известного в советское время также по кличке "кровавый". 
"Мироточащий бюст", кстати, стоит в одном логическом ряду с другими событиями и 
инициативами, которые формально вписываются в консервативную повестку. Однако, 
подаваемые в присущей нынешним медиа "сенсационно-желтушной" манере, могут ли все 
эти "программные" действия и заявления в исполнении милоновых, поклонских и прочих 
толстых с яровыми потянуть не на фарсовую и карнавальную, а на серьезную повестку 
"возвращения величия"? Ясно же, что нет. Для "чисто поржать" - вполне себе политика, а 
так - нет. 
"Возвращение величия", оно же "вставание с колен", по-прежнему, как и три, и пять, и 
десять лет назад требует адекватного наполнения в виде конкретизации планов социально-
экономического развития страны.  
В том же 2014 году на фоне введения антироссийских санкций, возникли слабые надежды, 
что это стимулирует российское правительство на стимулирование отечественной 
экономики, прежде всего, в части поощрения предпринимательства. Однако спустя три года 
"после Крыма", очевидно, что этого не произошло. 
Отдельные примеры импортозамещания в сельском хозяйстве лишь подтверждают общую 
тенденцию. Во-первых, в условиях отсутствия конкуренции с импортом оно происходит 
почему-то по ценам тех, кого "заместили". Во-вторых, сельскохозяйственная отрасль и до 
того была в целом историей успеха постсоветской России. Если не считать в основном 
провальную линию развития индивидуального фермерства, которому не по силам тягаться 
с мощными агрокомплексами. Историей успеха она стала во многом потому, что избежала 
удушающего внимания государства и близких к нему олигархов. 
В остальном же правительству в экономике и социальной сфере не просто не хватает 
"мечты о будущем" и прорывных идей развития. Собственно, и целостной концепции, того, 
что называется "стратегией развития" не просматривается. Уже скоро будет год, как 
начались вялые споры между сторонниками двух вариантов - кудринского и предлагаемого 
"Столыпинским клубом" и Борисом Титовым. На днях Титов с коллегами презентовал свою 
"Стратегию роста". Согласно которой планируется удвоить ВВП к 2035 году, а уже на 
первом этапе добиться роста ВВП на душу населения до 30 тыс. долл. по паритету 
покупательной способности. Возможно, это тот момент, когда надо проявить политическую 
волю. Но воли проявить волю, видимо, пока нет. Годим. И ждем, чем ответят "кудринцы", а 
также "медведевцы". 
Популярен разве что столыпинский лозунг про "дайте двадцать лет тишины - и вы не 
узнаете России". Но достаточно ли в наше время одной лишь только тишины, на которую 
вроде поставлено уже все?  
Недавно в Сочи прошел очередной Международный инвестиционный форум. Конечно, это 
не партсъезд и не место для зажигательных лозунгов, способных увлечь массы 
избирателей. Однако такие мероприятия показывают направление и, главное, масштаб 
мысли правящего политического и экономического класса. 
В английском языке есть выражение (коли мы тут уж Трампа поминали) "think big" (мыслить 
по-крупному), в отличие от "think small" (думать по-маленькому). Второе в корпоративной 
культуре называется "недостаточной амбициозностью". Кажется, за "недостаточную 
амбициозность" уволили в свое время премьера Михаила Касьянова. Впрочем, это так, 
просто к слову. Без намеков. Сейчас другое время. И, в конце концов, "достаточная 
амбициозность" - это задача не одного человека, а правящего класса. 
На Сочинском форуме прозвучало много дельных инициатив и интересных планов. Но это 
все - скорее, мозаика, отдельные элементы "пазла", за которым пока не видно общей 
картины и тем более стратегии. 
Хорошо, конечно, что совокупный дефицит региональных бюджетов уменьшился со 170 до 
12,5 млрд. руб., что было сочтено за свидетельство "роста доходной базы субъектов РФ". 
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Однако, возможно, в еще больше степени сработала политика "затягивания поясов" и 
ограничения расходов. Иными словами, режут все, что могут. И это не стратегия развития, а 
тактика выживания. Федерализм в экономике во многом остается на бумаге: регионы-
иждивенцы по-прежнему не сильно заинтересованы зарабатывать сами (хотя им теперь 
оставляют чуть больше доли налога на прибыль), а центр занимается в основном 
перераспределением денег, нежели стимулированием экономической активности и, 
главное, предпринимательской инициативы. 
Налоговых послаблений (снижения налогов) никто не обещает. Обещают - вот спасибо - не 
усугублять. При общем росте всевозможных косвенных поборов.  
На том же форуме было подано как большой подарок грядущее снижение ключевой ставки 
ЦБ "как минимум до 9%". Это якобы оживит кредитование малого бизнеса. С какой радости? 
Большая часть живого малого бизнеса - давно в тени и не берет кредиты. И вовсе не 
потому, что ключевая ставка высока. А совсем по другим причинам, про которые на таких 
стерильно-экономических форумах предпочитают не говорить вслух. Прийти могу ведь за 
каждым. 
Интересная была "футуристическая тема" насчет электронных трудовых договоров. Как 
формы отказа от совковых трудовых книжек. Уж сколько лет хотят отказаться от этих книжек 
- и все никак. У сколько лет говорят о полезности электронной подписи - а акты договоров 
подряда все надо подписывать вживую. Во многих развитых странах вообще все эти 
проблемы что с письменными договорами, что с электронными давно проехали. В той же 
Америке заключают - вот ужас! - просто на словах. И это работает. 

То, что на инвестфоруме, говорят, подписали соглашений на 200 млрд рублей - прекрасно. 
Людям с этого что? Ах, да, ОФЗ им в зубы. 8,5% годовых. Счастье. Особенно в свете памяти 
поколений, как часто родное государство "кидало" своих кредиторов-частных лиц. Да вот 
давеча с пенсионными накоплениями в очередной раз кинуло.  

Теперь - ОФЗ. А еще людям, говорят, ипотеку под 5 процентов за счет господдержки. 
Бизнесомбудсмен Титов предложил. Он последователен, ратуя за бюджетное 
стимулирование экономики: государство, по его мнению, должно вкладывать в экономику от 
1,5 до 1,7 трлн рублей в год. Что на фоне нынешней жесткой финансовой политики пока 
трудно представить. В данном случае это хоть какая-то конкретика. 
Можно сколько угодно клеймить советских руководителей, особенно на стадии маразма 
системы, начиная с 70-х, но они, по крайней мере, ставили вопросы стратегического 
развития.  
Наше же правящая бюрократия вместо разговоров о стратегии пускается в какие-то 
второстепенные детали, бормоча далекие от народного понимания цифры бизнес-планов 
или выдавая на публику то, что той кажется сущим сумасбродством. 
Потому что, к примеру, проблемы нашего школьного образования не сводятся, мягко 
говоря, к прямоугольной геометрии учебных классов, на которую посетовала вице-премьер 
Голодец.  
Лишь однажды, в начале 2000-х, правящая партия рискнула выйти на выборы с некоей 
детально прописанной перспективной программой. Которая теперь часто является 
объектом язвительных насмешек как оказавшаяся совершено завиральной в своей 
конкретике. К настоящему эта партия исправилась: как известно, прошлые парламентские 
выборы она блестяще выиграла практически вообще без всякой программы. 
Если теперь этот опыт кураторы политических процессов собираются повторить "на бис" на 
президентских выборах в 2018 году, превратив их в референдум о любви и доверии, то это 
по-своему логично. Однако в этом случае о всяких там интенциях "вернуть России величие" 
надо окончательно забыть. Потому что "величие", проявляемое только вовне, без мощного 
экономического роста, плоды которого вкушают широкие слои населения (а не отдельные 
приближенные к скудеющему пирогу) в политической истории называется термином "Колосс 
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на глиняных ногах". Мы - еще не он, но тенденции закрепления "прозябания да выживания" 
настораживают. Да и потом - какой Колосс "думает по-маленькому".  
https://www.gazeta.ru/comments/column/bovt/10560497.shtml 
Георгий Бовт 

https://www.gazeta.ru/comments/column/bovt/10560497.shtml
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Газета.Ru (Москва), 06.03.2017, "СТРАТЕГИЯ ДОЛЖНА УБЕДИТЬ ЭЛИТЫ, 

ЧТО ИГРА СТОИТ СВЕЧ" 

Глава ЭЭГ Евсей Гурвич о том, какая экономическая стратегия нужна России 
Проблемы, накопившиеся в экономике России, остаются нерешенными многие годы вовсе 
не потому, что проблемы не осознаются обществом или неизвестны экспертам. Причина в 
другом: в реформах не заинтересована элита, та ее часть, которая извлекает выгоду из 
статус-кво. Новая экономическая стратегия, которую готовит для Кремля экс-министр 
финансов Алексей Кудрин, тоже не панацея. О том, что делать в этой ситуации, рассказал 
"Газете.Ru"  

глава Экономической экспертной группы Евсей Гурвич.  

Госкомпании ведут бизнес по понятиям 
 - Евсей Томович, российская экономика действительно "нащупала дно"? Впереди, уверяют 
власти, опять рост?  
 - Российская экономика перестала падать еще где-то в середине 2016 года. В конце 
прошлого года и начале этого года наметился рост. Но этот рост в основном определяется 
тем, что после соглашения об ограничении добычи нефти резко повысились цены на нее, за 
счет чего наша экономика получила сильный толчок. Поэтому не надо обольщаться этими 
хорошими показателями последней пары месяцев. 
Для России остаются вполне актуальными те прогнозы, которые давал МВФ, и которые, 
собственно, все эксперты разделяют: без серьезных реформ, без изменения экономической 
политики наш потенциал - это полтора процента роста в год, что можно назвать состоянием 
стагнации. 
 - При нынешней стоимости нефти?  
 - Да, если не будут расти цены на нефть - а какого-то устойчивого их роста никто и не 
ожидает - то стагнация продолжится. Если цена на нефть будет расти, то ВВП может 
увеличиться больше чем на 1,5%. В этом году, если сохранится нынешняя цена на нефть, 
можно ожидать 2% роста, а то и больше. 
 - Уточните все же: стагнация или рост на 2%?  
 - Наша экономика зависит от цен на нефть, поэтому нужно смотреть не отдельно взятый 
год, а в среднесрочном периоде. В какой-то момент цена на нефть вырастет, потом вновь 
упадет. Соответственно, в один год будет рост экономики на 2,5%, в другой - на 
полпроцента. 
 - В чем, по-вашему, главные причины ожидаемой стагнации российской экономики?  
 - Проблемы столь серьезны, что имеет смысл сосредоточиться на главных. Прежде всего - 
это избыточное участие государства в экономике, доминирование в ключевых секторах 
государственных или квазигосударственных компаний, которые работают явно по 
нерыночным принципам. У них очень слабые стимулы повышать эффективность: 
госкомпаниям проще договориться о льготных кредитах, налоговых льготах, получении 
какой-то господдержки. 
Ключевое условие развития - защищенность прав собственности. У нас очень низкие, по 
сравнению с другими сопоставимыми странами, показатели защищенности собственности. 
Не говоря уже о развитых странах, с которыми даже нет смысла сравнивать себя. 
 Более того, чем больше ты генерируешь прибыли, тем выше вероятность потерять бизнес - 
вместо стимулов действуют "антистимулы".  
Другой важный фактор - это свободный допуск на рынки. Сейчас, чтобы серьезная компания 
вышла на какой-то рынок, она должна договариваться с региональными властями. А чтобы 
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получить крупный государственный заказ, нужно иметь рабочие отношения с 
федеральными или региональными властями. Важной опять оказывается не 
эффективность бизнеса, а другие факторы. Но если рост эффективности производства не 
поощряется, откуда ему взяться? 
Пенсионеров столько же, сколько работников 
 - Тогда мы подходим к главному вопросу: что делать, чтобы удвоить рост нашего ВВП до 
среднемирового, о чем не первый год мечтают в Кремле? Возможно ли это в принципе, 
учитывая геополитическую составляющую, которая, похоже, не оставляет шансов на рост?  
 - Геополитическая составляющая важна, но я не думаю, что она главная. Более важную 
роль играет даже не прямой эффект наложенных санкций (который в начале был 
достаточно весомым, но сейчас ослабляется). На нынешнем этапе важнее 
неопределенность и риски, связанные с геополитическими проблемами - для участников 
экономической деятельности важно понять, куда Россия будет двигаться с точки зрения 
отношений с остальным миром. Мировой опыт показывает, что без глубокой интеграции в 
мировое хозяйство ни одной стране не удалось успешно развиваться. 
Но есть еще множество необходимых реформ: макроэкономических, структурных и 
институциональных. Одни должны решать назревшие текущие проблемы, другие - отвечать 
на долгосрочные вызовы. Как, например, реагировать на неблагоприятные 
демографические тренды? 
 - Старение населения?  
 - Да, старение, на которое мы до сих пор не реагировали, в отличие от других стран. Могли 
не реагировать, благодаря растущим ценам на нефть, но теперь придется это делать. 

Число пенсионеров уже почти сравнялось с числом работников. Но мы не можем все деньги 
тратить на пенсии. У нас и так очень быстро растет доля социальных расходов в структуре 
госрасходов.  

Кроме того, мы вступили в период сокращения предложения труда, рабочей силы. Если, 
опять-таки, ничего не делать, это будет серьезным сдерживающим фактором для развития. 
Одним только повышением пенсионного возраста эту проблему не решить.  

У нас избыточная численность бюджетного сектора, по сравнению с другими странами, 
избыточная численность вооруженных сил, правоохранительных органов. Необходимо 
переходить на профессиональную армию, повышать мобильность рабочей силы, 
отказываться от поддержки неэффективных предприятий, которая часто проводится по 
социальным соображениям, чтобы не росла безработица. Нужно вообще 
переориентироваться с борьбы с безработицей, которая в ближайшее время нам не грозит, 
на поддержку роста и на трудосбережение. 
 - А инвестиции в человеческий капитал? Эта тема подается как одна из ключевых в каждой 
стратегии, кто бы ее ни сочинял. Но понятно же, что отдача от таких инвестиций не будет 
быстрой. Может быть, отказаться от этих модных фишек и сосредоточить внимание и 
ресурсы на тех направлениях, которые дадут быстрый эффект? Не в 2035 году, а, условно 
говоря, завтра?  
 - Нет, я так не думаю. Конечная цель любой стратегии - чтобы люди жили лучше. И 
дольше. Если говорить об инвестициях в здравоохранение. Инвестиции в образование тоже 
имеют и самостоятельную ценность и в перспективе способствуют росту экономики. 
Угроза брежневского застоя отрезвляет 
 - А инвестиции в инфраструктуру? Все эти мегапроекты транспортные... Это же "белые 
слоны". Вложений требуют гигантских, отдача неочевидная, и очень в отдаленном 
времени...  
 - Я не думаю, что нужно ограничиваться решением сиюминутных задач. Стратегия на то и 
есть стратегия, чтобы увязывать текущие задачи и долгосрочные задачи. Потребность в 
развитии инфраструктуры у нас очень большая. Другой вопрос, насколько эффективно 
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сейчас это все проводится. Надо изыскивать ресурсы для развития инфраструктуры и 
одновременно повышать эффективность расходов. 
 - Большинство проблем, о которых вы говорите, обсуждается уже давно, однако прогресса 
не видно. Какой тогда смысл работать над очередной стратегией? Вы были соавтором 
стратегии "2020". Она благополучно забыта...  
 - Часть мер, предложенных "Стратегией-2020" и другими программами, была реализована. 
Но многие выдвинутые тогда идеи действительно так и остались на бумаге. 
 - И поэтому Кудрину поручено написать новую стратегию?  
 - С тех пор ситуация кардинально изменилась. Если раньше экономическая программа 
выглядела необязательной роскошью, то после падения цен на нефть (причем явно 
надолго) это стало жесткой необходимостью. Но это не значит, что на этот раз все пройдет 
"на ура". 
 - Получается так, что какую стратегию ни сочини, Кудрин ее напишет или бизнес-
омбудсмен Борис Титов, она не будет востребована? Если у правящей элиты нет 
заинтересованности в ее реализации.  
 - Все намного сложнее. Я уверен, что часть мер из новой программы ЦСР будет 
реализована и даст положительный эффект. Но, конечно, для того чтобы довести темпы 
роста до мирового уровня, нужно чтобы прошли и начали работать многие необходимые, но 
непопулярные решения. Если такие реформы были отброшены в 2012 году, в составе 
"Стратегии-2020", это не означает, что то же самое повторится и сейчас. Новая программа 
может оказаться выгодной для всех - но в будущем, когда проявятся ее результаты. 
Угроза застоя теоретически может сделать элитные группы более "дальнозоркими", чем это 
обычно свойственно им. Такая ситуация была после финансового кризиса 1998 года, когда 
появилось понимание, что "так дальше жить нельзя" и открылось окно возможностей для 
реформ, многие из которых удалось провести в рамках "программы Грефа".  
 - Уж сколько их упало в эту бездну, этих программ и стратегий. Только даты меняются и 
цифры: "500 дней", "Стратегия-2020", "Стратегия -2035"... Уже скоро пора сочинять 
"Стратегию-2040".  
 - Судьба любой экономической программы определяется не только (и даже не столько) ее 
чисто экономическим содержанием. Не менее важно, на какие изменения готовы пойти 
властные элиты и насколько предложения реформаторов вписываются в возникшее окно 
возможностей. 
 - Мы говорим о позиции элит, но забываем еще про одну сторону - о нас, о гражданах. 
Гражданам России придется поднапрячься и в чем-то себя ограничивать, если стратегия 
того же Кудрина будет принята?  
 - Не совсем так - в начальный период кто-то выиграет, а кто-то может проиграть, но в 
перспективе все должны оказаться в выигрыше. Здесь две проблемы: все опасаются, что 
реформы будут проведены за их счет, и боятся, что не дождутся обещанного в будущем 
улучшения ситуации. Таким образом, многое зависит от двух моментов: уровня доверия и 
уровня амбиций граждан. К сожалению, по обеим линиям ситуация не благоприятствует 
реформам. 
Социологи говорят, что для наших сограждан характерны, во-первых, низкий уровень 
доверия к правительству и, во-вторых, низкий уровень притязаний...  
 - Лишь бы не было войны?  
 - Главное - не упустить имеющуюся в руках синицу. Значит, со стороны большинства 
населения (электората) не приходится ожидать прореформенного давления на власти. 
Скорее, наоборот, придется убеждать их в критической необходимости изменений. 
Стратегия нужна политическая поддержка 
 - А что в идеале нужно делать, чтобы стимулировать экономический рост и жизнь 
наладилась бы, в конце-то концов? Как член рабочей группы президентского совета или как 
эксперт, который профессионально занимается экономикой, что вы можете сказать?  
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 - Кроме всего, что говорилось выше, я бы еще поменял идеологию разработки программы. 
 - Очень интересно...  
 - Должна быть пирамида. Процесс должен начинаться с принимаемого на верхнем уровне 
политической программы, описывающей общее направление долгосрочного развития. По 
типу, например, программы "Сто шагов", принятой в Казахстане. Понятно, что это должно 
быть не декларативное заявление, а реальное политическое решение, согласованное с 
группами влияния, приемлемое для них. 
 - Национальная идея?  
 - "Идея" звучит пафосно, а нужно что-то прагматичное. Элитами должна быть выработана 
концепция развития страны. Куда мы хотим идти и какую цену готовы заплатить за 
динамичное развитие. Без этого экономическая программа может подвиснуть, если 
окажется не подкреплена настоящей политической поддержкой, как произошло со 
"Стратегией-2020". 
 - Сейчас ситуация повторяется?  
 - Этого нельзя совсем исключить, поскольку по-прежнему нет явного политического 
документа, как "100 шагов". На мой взгляд, это несколько снижает шансы на успех, но вовсе 
не означает, что их вообще нет.  
И еще я бы отказался от излишней детализации программы. Толстой в "Войне и мире" 
писал, что перед Бородинской битвой генералы составляли замечательные диспозиции, но 
ни одна колонна не пришла в нужное время на свое место, поэтому они оказались 
бесполезны. Наверное, и в экономической программе, как в диспозиции, нужно было бы 
писать более крупными мазками общие направления действий. 
Впрочем, если говорить не об идеальной, а о реальной ситуации, программа выполняет 
еще одну важную функцию - она должна убедить властные элиты, что игра стоит свеч, и все 
непопулярные меры действительно оправданы. А для этого важно предъявить более 
детальный и конкретный план. 
 - И правительство должно потом набираться под экономическую программу, так?  
 - Да, и оно уже должно превращать программу в список мер прямого действия. 
Возвращаясь к образу стратегии как пирамиды... Она должна состоять из трех уровней: 
политической программы, экономической стратегии без избыточной детализации и, 
наконец, конкретного плана действий правительства. Будем надеяться, что когда-нибудь у 
нас именно так будет формироваться экономическая политика.  
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/02/10553681.shtml 

Известия (Москва), 07.03.2017, КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ УКРЫЛСЯ "В ТЕНИ" 

Счетная палата выяснила, сколько трудоспособных россиян не  платят налоги 

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что, по ее информации, 14,4 миллиона 
россиян находятся для государства "в тени" - эти люди не платят налоги, хотя страна 
исправно оплачивает их социальное обеспечение. В Минтруде с этой оценкой согласны - до 
15 миллионов человек могут быть отнесены к теневому сектору экономики. 

Теневой сектор экономики - это в большинстве случаев не криминальная деятельность, а 
вполне обычная торговля, строительство, небольшие производства и сектор услуг, где 
владельцы решили не платить налоги и не делать отчисления в Пенсионный фонд (ПФ). 
 - У нас до сих пор непонятное количество населения - 14,4 млн человек, мы оценивали для 
себя, непонятно, чем занимаются, - поделилась с "Известиями" своей оценкой Татьяна 
Голикова. - Мы всех неработающих попытались разделить на группы: дети, пенсионеры и 
так далее. Остаток - 14,4 млн человек, и никто не знает, что с ним делать. 
Оценка Счетной палаты в целом совпадает с расчетами Министерства труда. Последний 
раз ведомство подсчитывало количество россиян трудоспособного возраста, за которых не 
поступают страховые взносы во внебюджетные фонды (Фонд социального страхования, 

https://www.gazeta.ru/business/2017/03/02/10553681.shtml


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  6 - 7  м а р т а  2 0 1 7  г .  13 

Фонд обязательного медицинского страхования и ПФ) в 2015 году. Тогда за вычетом 
пенсионеров, студентов, инвалидов, военных и приравненных к ним граждан занятых в 
теневом секторе оказалось около 15 млн человек, сообщили "Известиям" в пресс-службе 
Минтруда. 
Правительство сейчас разрабатывает различные меры по выводу россиян "из тени". 
Например, в рамках налоговой реформы обсуждается идея снижения страховых взносов во 
внебюджетные фонды с 30  до 21%. В этом случае предлагается повысить с 18 до 21% 
НДС. 
Наличие "в тени" огромного количества людей создает для государства ряд проблем. 
Помимо ухудшения баланса ПФ к их числу относится также и необходимость нести 
социальные расходы на этих граждан: им выплачивается минимальная пенсия по 
достижении возраста (даже если они ни рубля не внесли в систему), обеспечивается 
обслуживание в поликлиниках. Все это для государства стоит денег. Сколько - эксперты 
оценить затрудняются. 
По оценкам Росстата, скрытая оплата труда и смешанные доходы составляют порядка 10  
трлн рублей в год. Минфин же оценивал потери консолидированных бюджетов от теневой 
занятости в 5 трлн. 
Одним из путей решения этой проблемы могло бы стать введение "налога на тунеядство". 
По замыслу его авторов, каждый формально неработающий (а на самом деле работающий 
"в тени") должен делать ежемесячные или ежегодные отчисления за пользование 
социальной инфраструктурой государства. Идею обсуждали в правительстве во второй 
половине прошлого года, но сейчас приняли решение от нее отказаться, рассказал 
"Известиям" осведомленный федеральный чиновник. 
Эксперты в целом согласны с оценкой Счетной палаты, но уточняют, что в эту цифру входят 
также и домохозяйки, которые могут позволить себе вообще не работать. 
 - По нашим подсчетам, работают, но не платят налоги около 9 млн человек. Но есть и те, 
кто не работает вообще. Например, домохозяйки. Их 3-4 млн человек. Вместе с ними 
получается примерно 14 млн человек, которые непонятно где и чем занимаются, - отметил 
директор Центра социально - экономического мониторинга Института общественных наук 
РАНХиГС Андрей Покида. 
По подсчетам эксперта, порядка 30 млн россиян хотя бы один раз в год имели 
неофициальный доход. Один или два раза в месяц получают неофициальный доход 21 млн 
человек. По словам Андрея Покиды, для вывода россиян "из тени" необходимо улучшать 
социальные гарантии для населения. 
Поможет вывести россиян "из тени" законодательная обязанность уплачивать зарплату 
только в безналичной форме, советует правительству профессор кафедры трудового права 
НИУ ВШЭ Марина Буянова. 
Но главная проблема в другом - россияне не видят смысла платить взносы в ПФ, уверена 
она. 
 - Работодатели не платят налоги, потому что им это выгодно, - объяснила Марина Буянова. 
- Это поддерживается работниками, потому что многие из них не видят смысла в уплате 
страховых взносов, в частности, в ПФ. Средняя продолжительность жизни у мужчин - 61  
год. Они понимают, что все взносы, которые были за них уплачены, им не вернутся. 
Примерно того же мнения придерживаются и женщины. 
Минтруд планирует в этом году разработать ряд схем по выводу россиян "из тени", 
рассказали "Известиям" в пресс-службе ведомства, не раскрыв подробности готовящихся 
предложений. 
Инна Григорьева 
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Banki.ru (Москва), 07.03.2017, РАБОТА НЕ ВОЛК, В ПОЛИС НЕ УБЕЖИТ 

Желающих оплачивать безработным вынужденный простой немного 
На днях Министерство труда РФ выступило с инициативой вернуться к системе страхования 
от безработицы по аналогии с существовавшей в 1990-е годы, чтобы увеличить 
финансирование выплат пособий в пять раз - с 34 млрд в 2017 году до 200 млрд рублей. 
Есть ли смысл в этой идее и каковы ее шансы на успех?  
Пособники пособия 
Сейчас средства на выплату пособий выделяются из федерального бюджета: в 2016 году 
на эти цели было отведено 41 млрд рублей, в 2017-м - 34 млрд рублей. Этого 
катастрофически мало: минимальная выплата составляет 850 рублей в месяц, 
максимальная - 4 900 рублей. То есть гарантировать хотя бы прожиточный минимум 
безработным не представляется возможным.  
Идея министра труда Максима Топилина состоит в том, чтобы переложить заботу о 
безработных на плечи работодателей - заставить их отчислять 1% от фонда оплаты труда 
(ФОТ), как это было в 1990-х годах (вплоть до 2001-го). Тогда размер обязательных 
отчислений составлял 1,5 - 2% от ФОТ, шли они во внебюджетный Фонд занятости, который 
и платил пособия - с большими перебоями.  
"Система страхования от безработицы в России "благополучно" умерла в 2001 году из-за 
полной неэффективности, - напоминает Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade. - 
Денег фонд занятости собирал явно недостаточно, потому что работодатели от высоких 
налогов уклонялись, массово зарплаты не показывали. А отдавал безработным этот фонд 
еще меньше: очевидно, потому, что большие суммы поглощал аппарат".  
Из-за бурного роста безработицы к концу 1990-х большинство регионов выдавали пособия 
товарами и услугами, а те деньги, что начислялись, зачастую выдавались на руки с 
задержкой до двух лет. "Безработных сейчас, конечно, не в пример меньше, а порядка в 
стране больше. Но думаю, что и теперь возврат к этой идее реально высокого уровня 
пособий по безработице не обеспечит. Просто появится источник финансирования, помимо 
бюджета. Но вопрос, будет ли в выигрыше экономика", - говорит Пушкарев. 
По расчетам Минтруда России, если будет принято решение о введении страхования от 
безработицы, тариф не превысит 1%. За счет этого фискального маневра, по мнению 
Минтруда, можно увеличить фонд пособий для безработных в пять с лишним раз и довести 
до 200 млрд рублей. При условии, что выплаты пойдут только 800 тыс. официально 
зарегистрированных и получающих пособие, получается по 250 тыс. рублей в год на 
человека. 
Минтруд считает, что из этого же фонда можно выплачивать задолженности по зарплате 
работникам компаний-банкротов, если средств от продажи активов компаний недостаточно 
для покрытия долгов по зарплате. А это уже совсем другая история. В то же время, 
согласно разрабатываемому сейчас законопроекту, число получающих пособие может в 
ближайшие годы серьезно снизиться и уж точно окажется меньше числа официально 
зарегистрированных на бирже труда - 929 729 человек (на 1 марта 2017 года).  
Кто такой "безработный"  
Что будет с теми, кто ищет и не может найти работу впервые или хочет возобновить 
трудовую деятельность после перерыва, пока не совсем понятно: Минтруд намерен 
пересматривать правила распределения пособий уже в этом году, вне зависимости от того, 
будет или нет возобновлено страхование от безработицы.  
Ведомство разработало законопроект, который предусматривает изменение понятия 
"безработный", пересмотр категорий получающих пособие, а также сроков выплаты пособия 
по безработице. В частности, подразумевается снижение числа неоднократных регистраций 
граждан в качестве безработных с целью получения пособия, а не с целью 
трудоустройства, сообщили в Минтруде.  
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"Мы предлагаем изменить сроки и периоды выплат, чтобы увеличить пособия по 
безработице. Несмотря на то что мы фактически сокращаем периоды и сроки выплат, а 
также предлагаем не выплачивать пособие, например, впервые ищущим работу, за счет 
перераспределения имеющихся средств (около 40 миллиардов рублей в год) мы планируем 
повысить пособия тем, кто потерял работу, например, по сокращению, и тем, у кого в 12-
месячном периоде до обращения в службу занятости был заработок в течение шести 
месяцев. По нашим оценкам, максимальный размер пособия может составить в этом случае 
8 тысяч рублей в месяц", - говорится в официальном ответе министерства на запрос 
Банки.ру.  
Сейчас пособие по безработице назначается "всем гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, как имевшим оплачиваемую работу до наступления 
безработицы, так и впервые ищущим работу (ранее не работавшим); стремящимся 
возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва; 
уволенным за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации; направленным органами 
службы занятости на обучение и отчисленным за виновные действия".  
"Безработными", согласно закону о занятости населения в РФ, считаются "трудоспособные 
граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней". К 
этой категории не относятся дети до 16 лет, пенсионеры и осужденные. 
"Кошмаря бизнес", мы заставим страдать всех" 
Возврат к страховой системе предварительно намечен на 2020 - 2022 годы, но Минтруд до 
сих пор не определился с ключевым вопросом: где взять деньги? Как работодателям найти 
эту долю, которая сможет обеспечить замещение федеральных денег на пособия? И 
представители бизнес-сообщества, и федеральные министры финансово-экономического 
блока давно уже признают: нынешняя нагрузка на ФОТ непомерно высока, и с этим нужно 
срочно что-то делать. По крайней мере к 2018 году, когда закончится четырехлетний 
мораторий на налоговые изменения. 
"Финансовая нагрузка сейчас является одним из важнейших тормозов для экономики, - 
считает директор Института актуальной экономики Никита Исаев. - По данным Всемирного 
банка, отечественные предприниматели совершают отчисления объемом в среднем 47% 
прибыли. Это налоги и прочие неналоговые сборы, которые имеют все признаки налогов, 
хотя и называются иначе (торговые сборы, сборы за проезд грузовиков, портовые сборы и т. 
д.). Сумма очень большая даже по меркам западных стран с устоявшейся экономикой. 
Дополнительная нагрузка приведет к еще более масштабному уходу компаний с рынка. В 
прошлом году в России и так стало почти на 300 тысяч компаний меньше. Создание еще 
одного фонда и введение дополнительных сборов только ухудшит ситуацию". 
Введение взносов на страхование от безработицы плохо согласуется с заявленной еще в 
январе 2017 года на Гайдаровском форуме политикой снижения налогового бремени и 
обсуждаемым сейчас "налоговым маневром", который подразумевает сокращение 
страховых взносов работодателей с нынешних 30% до 21 - 22% от ФОТ. Понятно, что 
придуманные Минтрудом взносы на страхование безработицы добавятся к тем самым 
страховым взносам работодателя, которые планируют уменьшать. А их и при 
существующем уровне налогообложения не хватает, в первую очередь на образование и 
медицину.  
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"Предложения по "налоговому маневру" к нам не поступали и с нами не обсуждались, - 
заявили порталу Банки.ру в ведомстве Максима Топилина. - Минтруд России выступает 
против снижения ставок взносов в ПФР и ФСС. Снижение тарифов приведет к увеличению 
трансфертов из федерального бюджета и отрицательно скажется на правах граждан, в том 
числе пенсионных". 

Инициативу можно обсуждать, если новый налог будет целевым образом браться из уже 
имеющихся социальных страховых отчислений, а не ляжет новой нагрузкой на бизнес, 
полагает Петр Пушкарев. Иначе, уверен эксперт, бизнес только будет еще больше уходить 
в тень. "Те компании, которые все это честно платят, закладывают высокие налоговые 
издержки в цены товаров и услуг, за что расплачиваться приходится потребителю, то есть 
каждому из нас - в том числе и временно безработным, ради которых все и затевалось, - 
подчеркивает Пушкарев. - Экономика - взаимосвязанный организм. "Кошмаря бизнес", пусть 
и с самыми благими целями, мы заставим страдать всех". 
Пушкарев предлагает выделить новый "налог" отдельной статьей в потоке налоговых 
отчислений, но сами эти отчисления в процентах не увеличивать, а налоговую массу 
поднять за счет собираемости и трехпроцентного роста НДС. Только тогда в страховке от 
безработицы будет рациональное зерно, считает эксперт. Он также предлагает сделать 
"налоговый вычет", скидку по налогу для компаний, создающих новые рабочие места свыше 
определенных пороговых нормативов. "Если компания и так, по сути, выполняет функцию 
борьбы с безработицей, нанимая больше сотрудников, чем увольняет, она должна иметь 
налоговые льготы", - считает эксперт. 
Тень от няни 
Параллельно с пересмотром законодательства о выплате пособий безработным 
Министерство труда всерьез занялось вопросами легализации скрытого дохода. Глава 
ведомства Максим Топилин заявил, что это одна из ключевых задач на 2017 год, причем 
гражданин сможет выбрать удобный ему способ легализации. "Это может быть платеж в 
государственные внебюджетные фонды (ПФР и ФОМС) или что-то другое, пока думаем", - 
сказал министр. И отметил, что нужно создавать "дискомфортные условия для тех, кто 
считает возможным жить в обществе и быть свободным от него".  
"Речь не идет об официально зарегистрированных безработных гражданах, пенсионерах, 
учащихся, лицах, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, инвалидах и т. д.", - 
пояснили порталу Банки.ру в пресс-службе Минтруда, добавив, что законопроекта о таком 
обязательном платеже на данный момент не существует. 
Ранее Минтруд называл ориентировочную цифру "налога на тунеядство" в 20 тыс. рублей, 
основываясь на подоходном налоге и взносе в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования. Также Минтруд выступил с инициативой ввести реестр или 
регистр неработающего населения на уровне субъектов РФ. Об этом заявил начальник 
отдела департамента правовой и международной деятельности ведомства Денис Корсаков 
на круглом столе в Совете Федерации, посвященном совершенствованию системы 
страховых взносов. 
Работников теневого сектора, которые находятся во вполне трудоспособном возрасте, не 
зарегистрированы на бирже труда, не числятся ни работающими, ни индивидуальными 
предпринимателями, ни нанятыми, по разным оценкам, насчитывается от 20 млн до 22 млн 
человек. Такие цифры приводит директор центра налоговой политики экономического 
факультета МГУ Кирилл Никитин. По данным НИИ труда Минтруда, эта цифра несколько 
меньше - в районе 17 млн человек, или 22,3% от числа занятых (за три квартала 2016 года).  
В III квартале 2016 года отмечался рост числа занятых в теневом секторе на 2%, по 
отношению к цифрам 2014 года - на 5%. Самый большой теневой сектор - в сельском 
хозяйстве, где нет нормальной статистики по личным подсобным хозяйствам. Второй по 
значимости сегмент теневого сектора (37%) - торговля. Остальные - это фрилансеры, няни, 
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репетиторы, помощники по хозяйству и т. п., которые не оформляют отношения с 
работодателем и клиентами и, соответственно, не платят НДФЛ.  
Не хотим страховаться, не хотят страховать 
Инициатива Минтруда по введению страхования от безработицы появилась на фоне 
официально стабильного уровня безработицы в России. В последние годы она колеблется 
в районе 5,3 - 5,5% (более 4 млн человек) от экономически активного населения. В январе - 
феврале Росстатом был отмечен неожиданный всплеск до 5,6%, который Минтруд 
объяснил "сезонными факторами", но глобально тенденции это не меняет. Глава 
Минэкономразвития Максим Орешкин уверен, что уровень безработицы значительно 
снизится в 2017 году, и прогнозирует устойчивую динамику численности занятых на 
ближайшие три года.  
Однако это внешняя сторона медали. Ни для кого не секрет, что риск потери работы в 
последние два-три годы существенно вырос, а на поиск новой уходит сейчас в среднем 
более шести месяцев. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), проведенному в декабре 2016 года, страх потери работы у россиян 
усилился по сравнению с началом года - индекс вырос на 6 пунктов. И это вполне 
естественно: по данным опроса "Ромир", в 2016 году почти четверть трудоспособного 
населения поменяла работу, причем около 50% были уволены. Почти треть из менявших 
работу не смогли трудоустроиться в срок до полутора месяцев.  
Есть ли какая-то альтернатива введению новых страховых выплат для работодателей, если 
бюджет не справляется, а дополнительное финансовое бремя на компании вводить 
экономически нецелесообразно? Может ли работник защитить себя сам с помощью 
программ добровольного страхования? Оказывается, даже в условиях экономической 
нестабильности и крайне неблагоприятного для работника рынка занятости россияне не 
спешат сами страховаться от потери работы. 
Некоторые страховые компании предлагают программы страхования от недобровольной 
потери работы, в основном как дополнение при кредитном страховании жизни, но также 
продают их и как отдельный "коробочный" продукт.  
"На страхование от потери работы приходится незначительный объем рынка: как правило, 
этот риск включается при кредитовании в пакет страхования жизни заемщика, - говорит 
главный страховой аналитик Банки.ру Дмитрий Жуков. - Оценить его объемы очень сложно, 
так как он не выделяется в отдельный вид в официальной статистике, публикуемой ЦБ РФ. 
Перспектив для развития этого сегмента я не вижу: он по определению не очень интересен 
страхователям, так как это дорогое удовольствие. Он не очень интересен и страховщикам, 
поскольку в наших условиях риски очень высоки и плохо просчитываются. Кроме того, в 
этом виде страхования больше, чем в других, проявляется антиселекция - высокую премию 
готовы платить те, кто с большой долей вероятности вскоре потеряет работу. Те же, у кого 
все стабильно, не готовы платить за этот риск". 
Экспериментировать с этим мало развитым у нас видом страхования готовы только лидеры 
рынка страхования жизни. "В данный момент наша компания рассматривает возможность 
запуска "коробочного" продукта, принимая во внимание реалии нашей страны, когда 
экономический подъем сменяется финансовым кризисом и ситуация на рынке труда может 
резко меняться", - сообщает генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир 
Черников.  
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=9580302 

http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=9580302
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Правда (Москва), 07.03.2017, РЫНОЧНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ БЬЮТ ПО 

ИНТЕРЕСАМ ГРАЖДАН 

Очередную пенсионную реформу предлагают провести в Казахстане. Инициатива 
руководства Национального банка предусматривает воссоздание частных накопительных 
фондов, в том числе под управлением иностранных компаний. В случае реализации 
реформы стране грозит повторение старых ошибок. 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ с пенсионной системой практикуют в Казахстане уже два десятилетия. В 
соответствии с принятым еще в 1997 году законом был создан Государственный 
накопительный пенсионный фонд (ГНПФ). Каждый работающий гражданин обязан был 
отчислять 10 процентов доходов на индивидуальный накопительный счет. 
 Аккумулируемые таким образом средства затем инвестировались в рынок ценных бумаг. 
По заверениям властей, это должно было не только дать толчок развитию отечественной 
экономики, но и увеличить сами пенсионные накопления. Однако этого не произошло. 
Доходность ГНПФ не превышала 3 - 4 процентов, что было ниже уровня инфляции. 
 Страх перед потерей сбережений заставил людей обращаться в частные пенсионные 
фонды, которые обещали вкладчикам "золотые горы". Посулы оказались липовыми. В 
отсутствие контроля со стороны государства хозяева частных фондов по своему 
усмотрению распоряжались деньгами, вкладывая их в рискованные активы. В результате 
большинство из них оказались на грани банкротства. Как выяснилось в ходе проведенного 
аудита, 100 миллиардов тенге (20 млрд. рублей по нынешнему курсу) пенсионных 
накоплений попросту исчезли. Куда и кто в этом виноват, до сих пор неизвестно. Власти 
предпочли замять скандал, и ответственность за растрату никто не понес. 
 В результате в 2014 году руководство республики было вынуждено объявить о ликвидации 
негосударственных организаций и направлении их средств в Единый накопительный 
пенсионный фонд (ЕНПФ) под управлением Национального банка. По состоянию на конец 
прошлого года в нем находится 6,6 триллиона тенге (1,3 триллиона рублей). Но и этот шаг 
не уберег от махинаций с накоплениями граждан. В декабре прошлого года были 
арестованы председатель правления ЕНПФ Руслан Ерденаев и несколько его коллег. Их 
обвинили в присвоении и растрате вверенного имущества. А в начале февраля стало 
известно о существовании 398 тысяч "ошибочных" пенсионных счетов. 
 Как объяснили в ЕНПФ, в начале 2000-х годов бухгалтерии работодателей при 
перечислении пенсионных взносов нередко допускали ошибки в реквизитах. Позже 
вкладчики заключали договор с фондом с правильными данными, но 
прежние"некорректные" счета продолжают существовать, на них начисляются 
инвестиционные доходы. Не исключено, что здесь также скрываются жульнические схемы. 
 В Нацбанке на эти события отреагировали весьма оригинальным способом. 
 Его председатель Данияр Акишев заявил, что необходимо восстановить принципы 
конкуренции в пенсионной системе. "Сейчас у вкладчиков отсутствует выбор. Перечисление 
пенсионных накоплений осуществляется в Единый накопительный пенсионный фонд, нет 
возможности выбрать организацию для управления пенсионными деньгами, нет 
возможности выбрать инвестиционную стратегию. Государство решает все за вкладчиков и, 
соответственно, берет все риски на себя", - пояснил Акишев. По его словам, уже готовится 
передача функций управления пенсионными активами частным - в том числе зарубежным - 
компаниям. 
 В Нацбанке при этом обещают, что система контроля над использованием денег будет 
усилена, но в прозрачность реформы верится с большим трудом. Власти наступают на 
старые грабли, не желая пересматривать сам принцип пенсионного обеспечения, 
порождающий многочисленные нарушения. Тот факт, что эффективнее советской системы 
государственного социального страхования за 25 лет ничего не придумано, в Астане 
признавать отказываются. 
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 Между тем 854 тысячи из 1,9 миллиона казахстанских пенсионеров получают минимальную 
пенсию - 25 тысяч тенге (5 тыс. рублей). И это при растущей инфляции и снижении 
покупательной способности. Только за прошлый год реальные доходы жителей страны 
уменьшились на 4,5 процента, выросло число граждан, живущих за чертой бедности. Таков 
неизбежный результат всех реформ, осуществляемых без учета интересов простых 
жителей. 
Сергей Кожемякин. (соб. корр. "правды"). г. Бишкек. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

Коммерсантъ (Москва), 07.03.2017, ПЕНСИЯ МАЛЫХ ФОРМ 

Некрупным НПФ предлагают упростить регулирование 

Альянс негосударственных пенсионных фондов обратился в Банк России с инициативой 
введения особого регулирования для малых и региональных НПФ. Предполагается, что их 
основными клиентами будут малые предприятия, однако фондам придется пожертвовать 
свободой в размещении резервов. Впрочем, по оценке участников рынка, даже при 
реализации инициативы серьезно сократить расходы таких НПФ нереально. 

Обращение с инициативой введения особого режима регулирования для малых и 
региональных фондов с активами менее 2 млрд руб. Альянс негосударственных 
пенсионных фондов (АНПФ) направил в ЦБ в конце прошлой недели. Как сказано в 
документе, 95% от общего объема пенсионных резервов всех НПФ (1 трлн руб. на конец 
2016 года) приходится на долю крупнейших фондов и их партнеров, прежде всего 
госкорпораций - РЖД, "Газпром" и других. "Средние и малые предприятия не 
заинтересованы в реализации программ с крупными корпоративными НПФ, они нуждаются 
в разработке специализированных продуктов и предоставлении расширенных 
возможностей контроля за размещением пенсионных средств", - подчеркивается в письме. 
"Малые фонды более договороспособны, ориентированы на предоставление оптимальных 
даже для небольшой компании-партнера условий", - подчеркивает президент НПФ 
"Империя" Алексей Морозов. 
По состоянию на 30 сентября 2016 года, у 32 НПФ (из действующих на тот момент 80 
фондов) размер имущества не превышал 2 млрд руб. Суммарные активы этих фондов 
немногим превышали 20 млрд руб., что составляло менее 1% от общих активов российских 
НПФ. При этом количество участников фонда было менее 330 тыс. человек, или чуть более 
6% от общего количества участников НПФ. 
Расходы на выполнение повышающихся регуляторных требований к риск-менеджменту, 
капиталу (сейчас минимальные требования - 50 млн руб., с 2019 года - 150 млн руб.) и 
преобразованию в АО небольшим НПФ не потянуть. Для них АНПФ просит особого режима 
регулирования: сохранения в форме некоммерческих организаций, сниженных требований к 
размеру капитала, совмещения сотрудниками функций риск-менеджмента, внутреннего 
контроля и комплаенс и т. д. "Контроль за соблюдением малыми фондами дополнительных 
ограничений инвестиционной деятельности и раскрытием информации о составе 
собственников может быть возложен на СРО", - сказано в обращении АНПФ. Таким 
образом, ограниченная лицензия позволяет реализовать пенсионную программу с 
минимальными затратами. По словам президента АНПФ Сергея Белякова, в настоящий 
момент рассматриваются разные варианты ограничения возможностей НПФ в 
инвестировании - от радикального (только ОФЗ и депозиты в системообразующих банках) 
до более либерального (полная аналогия пенсионным накоплениям). "Малый фонд может 
вкладываться в госбумаги и не длиннее одного года, чтобы эти активы были 
высоколиквидными. Зачем тогда нужно создавать дорогостоящую службу риск-
менеджмента с анализом всего спектра инструментов?" - говорит исполнительный директор 
НПФ "Сафмар" Евгений Якушев. 
Впрочем, особых конкурентных преимуществ небольших фондов в борьбе за 
корпоративных клиентов участники рынка не видят. Так, гендиректор Национального НПФ 
Светлана Касина отмечает: сейчас и крупные фонды максимально ориентированы на 
привлечение новых клиентов. "По программам НПО ничто не мешает подобрать 
оптимальный для корпоративных клиентов план. Причем у НПФ с большим портфелем 
издержки на реализацию корпоративных планов объективно будут ниже", - отмечает 
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госпожа Касина. К тому же спрос компаний на услуги НПФ сдерживают не только и не 
столько недостатки программ НПО, но и объективные трудности в экономике и отсутствие 
соответствующих бюджетов корпоративных клиентов (подробно о корпоративных 
программах в НПФ см. "Ъ" от 13 февраля). 
Кроме того, на фоне снижения ставок по депозитам фондам волей-неволей придется 
перекладываться в ценные бумаги, прежде всего в корпоративные облигации. "Этот тренд 
усиливает и принципиальная позиция регулятора об инвестировании средств НПФ в 
реальный сектор. Серьезно сэкономить на экспертизе вложений, риск-менеджменте или 
комплаенс небольшим игрокам при этом вряд ли удастся", - отмечает директор группы 
рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. Поэтому даже с переходом в особый 
режим регулирования на фоне постоянного роста расходов выбор для небольших фондов 
невелик - растворение в составе крупной группы, консолидация нескольких небольших НПФ 
или уход с рынка. Какой из этих сценариев будет реализован, по оценке Юрия Ногина, 
станет понятно в течение ближайших двух лет. 
Впрочем, решение же об особом статусе НПФ, от которого во многом зависит их активность 
в M&A, может быть принято раньше. "Регулятор сформирует свою позицию после изучения 
поступивших предложений", - сообщили вчера в пресс-службе Банка России. 
20,3 миллиарда рублей составляли активы малых НПФ по состоянию на 30 сентября 2016 
года 
Павел Аксенов 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 07.03.2017, АЛЬЯНС НПФ 

ПРЕДЛАГАЕТ ОСЛАБИТЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 

УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

Альянс негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) направил на прошлой неделе в ЦБ 
предложение ввести особый порядок регулирования для малых и региональных НПФ, объем 
активов которых составляет менее 2 млрд рублей. Об этом сообщает "Коммерсант". 
Основными клиентами согласно предложению АНПФ, таких участников будут малые 
предприятия, а в обмен на ослабление регулирования участники готовы пойти на 
уменьшение свобод в части размещения резервов. 

Как следует из письма в адрес ЦБ, 95% от общего объема пенсионных резервов всех НПФ 
приходятся на долю крупнейших фондов и их партнеров, включая госкорпорации. При этом 
у 32 из 80 НПФ размер имущества не превышает 2 млрд рублей, их суммарные активы 
немногим чуть олее 20 млрд рублей, что составляет 1% от общиъ активов. Число 
участников таких фондов - чуть более 6% от общего исла клиентов НПФ, или чуть менее 
330 тыс. человек (данные на 30 сентября прошлого года). При этом, как подчеркивается в 
письме, "средние и малые предприятия не заинтересованы в реализации программ с 
крупными корпоративными НПФ, они нуждаются в разработке специализированных 
продуктов и предоставлении расширенных возможностей контроля за размещением 
пенсионных средств". 
Небольшие НПФ могут не потянуть новые требования ЦБ к риск-менеджменту, капиталу 
(минимум 150 млн руб. с 2019 года) и преобразованию в АО. Для них АНПФ просит ввести 
особый режим: сохранение статуса НКО, сниженных требований к размеру капитала, 
совмещения сотрудниками функций риск-менеджмента, внутреннего контроля и комплаенс, 
и ряд других ограничений. "Контроль за соблюдением малыми фондами дополнительных 
ограничений инвестиционной деятельности и раскрытием информации о составе 
собственников может быть возложен на СРО", - говорится в письме. 
"Регулятор сформирует свою позицию после изучения поступивших предложений", - 
сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе ЦБ. По мнению директора группы рейтингов 
финансовых институтов АКРА Юрия Ногина, "серьезно сэкономить на экспертизе вложений, 
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риск-менеджменте или комплаенс небольшим игрокам при этом вряд ли удастся", поэтому 
небольших игроков ожидает уход с рынка, консолидация или растворение в составе крупной 
группы.  
https://rns.online/finance/alyans-NPF-predlagaet-oslabit-regulirovanie-malih-i-regionalnih-
uchastnikov-rinka-2017-03-07/ 

Коммерсантъ. Новости информ. центра (Москва), 06.03.2017, 

МИНКОМСВЯЗЬ И МИНЭКОНОМИКИ РАССМОТРЯТ ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минкомсвязи и Минэкономики 
рассмотреть возможность использования технологии блокчейн (blockchain) в сфере 
госуправления и экономики.  

"Одной из прорывных технологий является блокчейн. Этим инструментом уже пользуются 
крупные банки, корпорации и даже некоторые государства. Нужно проанализировать, 
насколько все это применимо в нашей системе управления, и государственного управления, 
и в экономике... Я дал поручение министерству связи, Минэкономразвития рассмотреть 
возможность применения этих технологий при подготовке программы "цифровая 
экономика", - приводит "РИА Новости" его слова. 
По словам господина Медведева, поручение носит специфический, но очень важный 
характер, так как касается развития "умной экономики". 
Ранее группа Qiwi, владеющая в России одноименной системой моментальных платежей, 
создала дочернюю компанию ООО "Киви блокчейн технологии" (КБТ). В 2017 году Qiwi 
может инвестировать в эту сферу около 100 млн руб. Аналитики предупреждают, что на 
рынке пока нет коммерчески успешных решений на основе таких технологий, и монетизация 
подобных проектов возможна минимум через два-три года.  

Также к внедрению перспективной криптотехнологии блокчейн подключились 
негосударственные пенсионные фонды (НПФ), а одной из первых российских компаний, 
проявивших интерес к технологии распределенного хранения информации блокчейн, стал 
ритейлер "М.Видео".  

http://www.kommersant.ru/doc/3235573 
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