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ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПФ И УК 

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" оценило перспективы переформатирования 
взаимоотношений НПФ и управляющих компаний. По результатам опроса 59 УК, 
большинство из них (40%) ожидают, что НПФ будут самостоятельно инвестировать 
от 10 до 30% от общего объема пенсионных накоплений. По мнению 37,5% 
опрошенных компаний, НПФ готовы самостоятельно размещать не более 10% 
пенсионных накоплений. Еще 15% компаний сходятся во мнении, что НПФ смогут 
инвестировать от 30 до 50% накоплений. И лишь 7,5% компаний уверены, что НПФ 
под силу разместить самостоятельно более 50% накоплений ("Коммерсантъ") 

Единый стандарт риск-менеджмента для НПФ может быть утвержден летом этого 
года, сообщает НАПФ. "Доработка стандартов риск-менеджмента для НПФ 
находится на финальной стадии. Единый стандарт риск-менеджмента для СРО, 
скорее всего, будет утвержден летом 2017 года. НАПФ заканчивает работу над 
проектом документа по стандартам риск-менеджмента для НПФ. Проект стандартов 
базируется на требованиях ЦБ, в частности, на указании ЦБ от 4 июля 2016 года 
№4060-У", – говорится в сообщении (РИА "Новости", закрытая лента; также Banki.ru) 

Страховщики считают, что в обозримом будущем рынок инвестиционного 
страхования жизни должен вырасти в 5-7 раз, а его продукты составят серьезную 
конкуренцию банковским вкладам и НПФ. […] Страховщики жизни, естественно, 
хотят встроиться в новую разрабатываемую сейчас пенсионную систему и уверены, 
что у них это получится лучше, чем у тех же НПФ. Один из ключевых доводов – что 
СК гораздо более устойчивы и надежны. […] В недрах страхового сообщества 
вызрело одно нетривиальное решение, которое может существенно упростить 
взаимодействие всех участников рынка. А. Бондаренко, который в "Росгосстрахе" 
отвечает за два бизнеса – НПФ и страхование жизни, – считает, что нужно просто 
объединить эти два вида деятельности и выдавать единую лицензию (Banki.ru) 

РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

Столыпинский клуб во главе с Б. Титовым представил стратегию роста российской 
экономики. […] Столыпинцы выступают против повышения пенсионного возраста до 
тех пор, пока продолжительность жизни в России не достигнет 75 лет. При этом 
следует обеспечить 100%-ное государственное бюджетное финансирование 
пенсионных обязательств, возникших во время СССР. А накопительную 
пенсионную систему надо перевести на добровольную основу, снизив ставки 
страховых платежей в ПФР, ФОМС ("Ведомости", также RNS) 

Банк России представил обновленный портфель предложений профессионального 
сообщества по совершенствованию регулирования финрынка (233 KPIs). По итогам 

http://www.kommersant.ru/doc/3229959
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9571640
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=9570426
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/01/679501-stolipinskii-klub
https://rns.online/economy/Stolipinskii-klub-predlagaet-svyazat-povishenie-pensionnogo-vozrasta-s-prodolzhitelnostyu-zhizni-2017-03-01/
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ежегодной встречи с участниками финрынка список был актуализирован: сегодня он 
состоит из 43 предложений, 19 из которых – новые, сообщает регулятор. По мнению 
профессионального сообщества, к приоритетным задачам сегодня нужно отнести 
разработку концепции развития негосударственного добровольного пенсионного 
обеспечения на основе индивидуального пенсионного капитала (Banki.ru) 

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМЫ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ 

Максим Топилин, 
министр труда и 
социальной защиты  

[…] У нас в законе о бюджете ПФР предусмотрена стоимость 
пенсионного коэффициента с 1 апреля, которая чуть выше, 
нежели чем та, которая предусмотрена с 1 февраля, на 0,4%. 
Мы сейчас прошли первый круг согласований. Насколько мне 
известно, Минфин возражает. Но это, по нашему мнению, 
противоречит закону. Сейчас мы отправили в Минюст, 
подождем, что скажет Минюст, будем выносить в 
правительство (РИА "Новости") 

ВЭБ: ЯНВАРСКИЙ РОСТ ЭКОНОМИКИ ОБУСЛОВЛЕН РАЗОВОЙ ВЫПЛАТОЙ ПЕНСИОНЕРАМ 

По оценке Внешэкономбанка, в январе экономика снова возобновила рост после 
декабрьского спада. […] Экономика в январе стала чувствовать себя лучше, 
приводятся в сообщении ВЭБа слова его главного экономиста А. Клепача. […] 
Однако благоприятная статистика января связана с разовыми факторами, 
констатирует Клепач: с календарным эффектом – два дополнительных в сравнении 
с январем 2016 г. рабочих дня оказали очень сильное положительное влияние на 
промышленный выпуск, – и с разовой выплатой пенсионерам в 5000 руб. Реальные 
доходы населения в январе, по данным Росстата, выросли на 8,1% и впервые с 
ноября 2014 г. Их рост полностью обеспечен разовой выплатой в 5000 руб. 
пенсионерам, посчитали в ВЭБе ("Ведомости") 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

Снижение страховых взносов власти рассматривают как один из драйверов 
оживления экономики после 2018 года. Одновременно предлагается повышение 
НДС или других налогов. Однако пока единства мнений на этот счет нет – власти 
пытаются создать драйвер роста экономики, бизнес надеется сэкономить на 
выплатах 2 трлн рублей, а в ПФР опасаются удвоения зависимости от федерального 
бюджета. Ужесточения условий выплаты пенсий для ряда категорий пенсионеров не 
исключают и эксперты (ПРАЙМ) 

Правительство не поддерживает предложение об отмене ограничений предельной 
величины базы для начисления страховых взносов. […] Соответствующее 
официальное заключение правительства за подписью руководителя аппарата 
С. Приходько было направлено на законопроект, который внес депутат Госдумы  
О. Шеин. По его расчетам, реализация этой идеи принесет дополнительно 
Пенсионному фонду 600 млрд рублей, а Фонду социального страхования – 90 млрд 
рублей. Однако правительство отвергло это предложение (Life.ru) 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9570437
https://ria.ru/society/20170301/1489041954.html
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/02/679612-rost-ekonomiki-viplatoi-pensioneram
http://1prime.ru/articles/20170301/827203217.html
https://life.ru/979415
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Суверенный фонд Норвегии, формируемый в основном за счет нефтяных доходов и 
призванный поддерживать бюджетную и пенсионную систему, получает доходность 
от размещения средств в несколько раз выше, чем у российских резервных фондов. 
В 2016-м доходность от вложений норвежского фонда достигла почти 7% годовых. А 
в случае российского ФНБ, схожего с норвежским, доходность инвестирования 
средств в основном была менее 1% в год ("Независимая газета") 

http://www.ng.ru/economics/2017-03-02/1_6939_norveg.html


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 - 2  м а р т а  2 0 1 7  г .  4 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ ............................................ 7 

Ведомости (vedomosti.ru) (Москва), 01.03.2017, СТОЛЫПИНСКИЙ КЛУБ НАПИСАЛ 

АЛЬТЕРНАТИВУ КОНЦЕПЦИИ КУДРИНА ........................................................................................... 7 

Столыпинский клуб во главе с председателем Партии роста Борисом Титовым 

представил стратегию роста российской экономики. ................................................................. 7 

Столыпинцы выступают против повышения пенсионного возраста до тех пор, пока 

продолжительность жизни в России не достигнет 75 лет. При этом следует обеспечить 

100%-ное государственное бюджетное финансирование пенсионных обязательств, 

возникших во время СССР. А накопительную пенсионную систему надо перевести на 

добровольную основу, снизив ставки страховых платежей в ПФР, ФОМС. ........................... 8 

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

РИА Новости (Москва), 01.03.2017, МИНТРУД ЖДЕТ РЕШЕНИЯ МИНЮСТА ПО СПОРУ О 

ДОИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ ................................................................................................................... 9 

Минтруд России ждет решения Минюста по вопросу дополнительной индексации 

страховых пенсий на 0,4%, против которой возражает Минфин, заявил журналистам 

министр труда и социальной защиты Максим Топилин. ............................................................. 9 

Ведомости (Москва), 02.03.2017, ВЭБ: ЯНВАРСКИЙ РОСТ ЭКОНОМИКИ ПОЛНОСТЬЮ 

ОБУСЛОВЛЕН РАЗОВОЙ ВЫПЛАТОЙ ПЕНСИОНЕРАМ ................................................................... 9 

По оценке Внешэкономбанка (ВЭБ), в январе экономика снова возобновила рост после 

декабрьского спада. .......................................................................................................................... 9 

Экономика в январе стала чувствовать себя лучше, приводятся в сообщении ВЭБа слова 

его главного экономиста Андрея Клепача: ................................................................................... 9 

Однако благоприятная статистика января связана с разовыми факторами, констатирует 

Клепач: с календарным эффектом - два дополнительных в сравнении с январем 2016 г. 

рабочих дня оказали очень сильное положительное влияние на промышленный выпуск, - 

и с разовой выплатой пенсионерам в 5000 руб. Реальные доходы населения в январе, по 

данным Росстата, выросли на 8,1% и впервые с ноября 2014 г. Их рост полностью 

обеспечен разовой выплатой в 5000 руб. пенсионерам, посчитали в ВЭБе. .......................... 9 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 01.03.2017, СТОЛЫПИНСКИЙ КЛУБ 

ПРЕДЛАГАЕТ СВЯЗАТЬ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА С 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ЖИЗНИ ................................................................................................... 10 

Столыпинский клуб, который сегодня презентовал свою доработанную экономическую 

программу, предлагает не повышать пенсионный возраст, пока продолжительность 

жизни в России не достигнет 75 лет. ............................................................................................ 10 

РИА Новости (Москва), 01.03.2017, СТОЛЫПИНСКИЙ КЛУБ ПРЕДСТАВИЛ ПРОГРАММУ 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ .......................................................................................... 11 

Повышать пенсионный возраст, по мнению авторов "Стратегии", пока рано: это можно 

будет сделать только когда продолжительность жизни в России дорастет до 75 лет с 

нынешних 71 года. ........................................................................................................................... 12 



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 - 2  м а р т а  2 0 1 7  г .  5 

ПРАЙМ (Москва), 01.03.2017, БИЗНЕС СЭКОНОМИТ НА СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТАХ 2 ТРН РУБ, 

НО КТО-ТО НЕ ДОСЧИТАЕТСЯ ПЕНСИЙ .......................................................................................... 13 

Снижение страховых взносов власти рассматривают как один из драйверов оживления 

экономики после 2018 года. Одновременно предлагается повышение НДС или других 

налогов. Однако пока единства мнений на этот счет нет - власти пытаются создать 

драйвер роста экономики, бизнес надеется сэкономить на выплатах 2 трлн рублей, а в 

ПФР опасаются удвоения зависимости от федерального бюджета. Ужесточения условий 

выплаты пенсий для ряда категорий пенсионеров не исключают и эксперты. ................... 13 

Life.ru (Москва), 01.03.2017, ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТКАЗАЛОСЬ ОТ ИДЕИ ПОВЫШЕНИЯ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ...................................................................................................................... 15 

Правительство не поддерживает предложение об отмене ограничений предельной 

величины базы для начисления страховых взносов. .............................................................. 15 

Соответствующее официальное заключение правительства за подписью руководителя 

аппарата Сергея Приходько было направлено на законопроект, который внес депутат 

Госдумы (фракция "Справедливой России") Олег Шеин. По его расчетам, реализация 

этой идеи принесет дополнительно Пенсионному фонду 600 млрд рублей, а Фонду 

социального страхования - 90 млрд рублей. Однако правительство отвергло это 

предложение. ................................................................................................................................... 16 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ............... 17 

Коммерсантъ (Москва), 02.03.2017, УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ СРЕЗАЮТ ПЕНСИЮ ....... 17 

Расширение возможностей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по 

самостоятельному инвестированию приведет к сокращению доходов управляющих 

компаний (УК). Однако масштабного отказа от их услуг в ближайшее время ждать не 

следует, тем более что через них бенефициары крупных пенсионных групп извлекают 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

Ведомости (vedomosti.ru) (Москва), 01.03.2017, СТОЛЫПИНСКИЙ КЛУБ 

НАПИСАЛ АЛЬТЕРНАТИВУ КОНЦЕПЦИИ КУДРИНА 

Отказ от плавающего курса, эмиссия, займы и рост госдолга должны дать 5,5 трлн рублей 
институтам развития  

Столыпинский клуб во главе с председателем Партии роста Борисом Титовым представил 
стратегию роста российской экономики.  

Для этого следует отказаться от политики плавающего курса рубля, провести эмиссию, 
занять у населения и финансовых инвесторов, нарастить дефицит бюджета и увеличить 
госдолг, говорится в презентации стратегии (с ней ознакомились "Ведомости"): полученные 
5,5 трлн руб. следует направить на различные проекты по стимулированию роста.  
Главная задача экономической политики государства - перейти от макроэкономической 
стабилизации к стабильному росту, пишут авторы документа. Предлагаемые меры позволят 
удвоить объем ВВП к 2035 г., верят они: "а при реализации всего потенциала российской 
экономики - утроить".  
 Разработать "Стратегию роста" в качестве альтернативы концепции ЦСР Алексея Кудрина 
в июле попросил президента его помощник Андрей Белоусов. Владимир Путин на письме 
написал "Согласен". План действий правительства по ускорению экономического роста 
готовит и министерство экономического развития. Фактически в мае за внимание 
президента будут бороться три стратегии.  
Деньги - институтам  
Правительству и Центробанку уже в 2017-2018 г. следует запустить масштабную программу 
стимулирования роста за 1,5-1,7 трлн руб., говорит Титов. Основные бенефициары этой 
программы - институты развития ( ВЭБ, ЭКСАР, корпорация МСП, Фонд промышленных 
проектов и др.) - их предлагается докапитализировать на 700 млрд руб. А ЦБ еще может 
создавать и новые институты развития, следует из презентации. Еще 450 млрд руб. 
потребуются на создание "банка плохих долгов" для реструктуризации производственных 
кредитов малых и средних предприятий. И почти 350 млрд руб. - на рефинансирование ЦБ 
коммерческих банков под различные проекты.  
 Чтобы запустить инвестиционный процесс, государство должно содействовать в 
реализации как минимум 100 якорных проектов, которые дадут максимальный 
мультипликативный эффект для развития экономики, говорит Титов. Среди них создание 
промышленных и сельскохозяйственных кластеров в российских регионах. Например, 
мясной кластер в Калмыкии, кластер по глубокой переработке леса и деревообработке в 
Иркутской области и Забалькалье, кластер услуг для старших возрастов в Крыму и 
Кабардино-Балкарии, следует из презентации.  
Стимулирование спроса и производств обойдется еще в 520 млрд руб. на первом этапе, 
говорится в стратегии. Предлагается стимулировать ипотеку по 5% годовых (это обойдется 
в 150 млрд руб.) и выкупить ЦБ облигации АИЖК. Субсидировать потребление социально 
незащищенными категориями граждан отечественной продукции и лекарств на 170 млрд, 
стимулировать спрос на продукцию автопрома и машиностроения на 200 млрд.  
Откуда деньги?  
Источник финансирования - средства населения: чтобы они не перетекали на валютный 
рынок, нужно выпустить ОФЗ на 1 трлн руб., номинировать их в рублях, а погашать по курсу 
рубля к евро. Бюджет должен поддерживать дефицит в среднесрочной перспективе до 3% 
ВВП, а финансировать его внешними займами. Приемлемым столыпинцы считают госдолг в 
30-35% ВВП.  
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 "Кредитная эмиссия" от Центробанка может принести еще около 1,5 трлн руб. Банку России 
следует приступить к планомерному снижению ключевой ставки до уровней "инфляция + 2" 
- это приведет к спросу на кредиты на 5 трлн руб., считают столыпинцы. А еще 
реализовывать "непубличную политику таргетирования умеренно низкого курса рубля". В 
моменты же экстремальной волатильности курса вводить ограничения на валютные 
позиции банков, обязывать экспортеров продавать валютную выручку, продавать 
населению и инвесторам индексные облигации, привязанные к корзине валют, говорится в 
стратегии.  
Налоги и политика  
Есть в стратегии роста и ряд налоговых предложений: установить контрольный показатель 
средней налоговой нагрузки на уровне не выше 35% от коммерческой прибыли компаний, 
ввести налоговые каникулы сроком на пять лет для новых производственных предприятий.  
Для действующих предприятий предложено установить налоговый зачет по всем видам 
налогов на 50% стоимости нового оборудования и технологий. Для деофшоризации ввести 
офшорный коэффициент по налогу на прибыль и имущество. Предлагается ослабить 
административное давление, в два раза снизить число согласований прокуратуры на 
проведение плановых и внеплановых проверок, ограничить административные 
расследования, запретить накладывать штрафы и другие наказания по их итогам.  
Принципы внешней экономической политики должны быть умеренно жесткими и 
протекционистскими, изложенными еще Витте и Менделеевым: отсутствие пошлин на 
импорт финансов (инвестиций), низкие пошлины на импорт средств производства 
(оборудования, комплектующих, технологий), высокие пошлины на потребительские товары.  

Столыпинцы выступают против повышения пенсионного возраста до тех пор, пока 
продолжительность жизни в России не достигнет 75 лет. При этом следует обеспечить 100%-
ное государственное бюджетное финансирование пенсионных обязательств, возникших во 
время СССР. А накопительную пенсионную систему надо перевести на добровольную 
основу, снизив ставки страховых платежей в ПФР, ФОМС.  

Для претворения реформ в жизнь нужно создать штаб, так называемый delivery unit, 
говорится в стратегии: им может стать президентский совет по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам. Исполнительный директор штаба должен стать первым вице-
премьером по развитию.  
Столыпинский клуб написал альтернативу концепции Кудрина 
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/01/679501-stolipinskii-klub 
Александра Прокопенко / Ведомости 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/01/679501-stolipinskii-klub
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

РИА Новости (Москва), 01.03.2017, МИНТРУД ЖДЕТ РЕШЕНИЯ МИНЮСТА 

ПО СПОРУ О ДОИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ 

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.  

Минтруд России ждет решения Минюста по вопросу дополнительной индексации страховых 
пенсий на 0,4%, против которой возражает Минфин, заявил журналистам министр труда и 
социальной защиты Максим Топилин. 

"Там 0,4% в части страховой пенсии, не социальной… Речь идет о том, что у нас в законе о 
бюджете ПФР предусмотрена стоимость пенсионного коэффициента с 1 апреля, которая 
чуть выше, нежели чем та, которая предусмотрена с 1 февраля, на 0,4%", - пояснил 
министр. 
"Мы сейчас прошли первый круг согласований. Насколько мне известно, Минфин 
возражает. Но это, по нашему мнению, противоречит закону. Сейчас мы отправили в 
Минюст, подождем, что скажет Минюст, будем выносить в правительство", - сказал 
Топилин. 
С 1 февраля произошла индексация пенсий на 5,4% вместо 5,8%, запланированных в 
бюджете ПФР на 2017 год. Разница объясняется тем, что прогнозный уровень инфляции 
составлял 5,8%, а фактически по итогам 2016 года она оказалась на уровне 5,4%.  
https://ria.ru/society/20170301/1489041954.html 

Ведомости (Москва), 02.03.2017, ВЭБ: ЯНВАРСКИЙ РОСТ ЭКОНОМИКИ 

ПОЛНОСТЬЮ ОБУСЛОВЛЕН РАЗОВОЙ ВЫПЛАТОЙ ПЕНСИОНЕРАМ 

Статья опубликована в № 4272 от 02.03.2017 под заголовком: Единоразовый рост  
Без выплаты рост был бы нулевым после декабрьского спада  

По оценке Внешэкономбанка (ВЭБ), в январе экономика снова возобновила рост после 
декабрьского спада.  

Индекс ВВП, рассчитываемый ВЭБом, показал рост в январе на 0,3% после снижения на 
0,3-0,4% в декабре, к предыдущему месяцу при устранении влияния сезонных факторов. В 
сравнении с январем 2016 г. рост ВВП составил, по оценке ВЭБа, 0,8% (см. врез).  

Экономика в январе стала чувствовать себя лучше, приводятся в сообщении ВЭБа слова его 
главного экономиста Андрея Клепача:  

улучшаются ожидания и настроения, выросла промышленность, существенно возросли 
реальные доходы населения и, что важнее, потребление - и розница, и услуги выросли (по 
оценке с сезонной очисткой) после декабрьского спада.  

Однако благоприятная статистика января связана с разовыми факторами, констатирует 
Клепач: с календарным эффектом - два дополнительных в сравнении с январем 2016 г. 
рабочих дня оказали очень сильное положительное влияние на промышленный выпуск, - и с 
разовой выплатой пенсионерам в 5000 руб. Реальные доходы населения в январе, по 
данным Росстата, выросли на 8,1% и впервые с ноября 2014 г. Их рост полностью обеспечен 
разовой выплатой в 5000 руб. пенсионерам, посчитали в ВЭБе.  

 Условный счет  
Расчеты сделаны на основе имеющихся данных Росстата об оценке ВВП за 2016 г., 
согласно которой спад экономики в прошлом году сократился до 0,2%, но годовая оценка не 
совпадает с прежними поквартальными данными, которые статслужба пересмотрит только 
в марте. По оценкам ВЭБа, рецессия завершилась в 2016 г., II квартал стал последним 

https://ria.ru/society/20170301/1489041954.html
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кварталом спада: в III квартале темпы экономики, к тому же периоду предыдущего года, 
были нулевыми, в IV квартале она выросла на 0,4%. Поквартальный рост с сезонной 
очисткой начался еще раньше: после нулевых темпов во II квартале он составил 0,4% в 
третьем и 0,1% в IV квартале. Но отсутствие данных Росстата о внутригодовой динамике в 
2016 г., так же как и переход на новый классификатор промышленного производства, 
существенно затрудняют анализ. Из-за этого сопоставлять показатели января 2017 г. с 
январем прошлого года можно лишь условно, оговаривает ВЭБ.  
По данным ПФР, разовую выплату получили 43,5 млн пенсионеров, расходы на нее в 221,7 
млрд руб. профинансированы федеральным бюджетом. Она была призвана частично 
компенсировать отказ правительства от индексации пенсий по инфляции: в 2016 г. 
индексация составила 4% вместо 12,9%.  
При отсутствии разовой выплаты потребительский спрос в январе продолжил бы 
сокращаться, отмечает Клепач: оборот розницы вместо роста на 1,1% сократился бы на 
0,5%, услуги вместо роста на 0,8% сократились бы на 1,1% (все цифры - к предыдущему 
месяцу с сезонной очисткой). Эти оценки основаны на предположении, что половину 
дополнительного дохода пенсионеры потратили (в среднем за 2016 г. на потребление 
население потратило 72,5% доходов, в январе эта доля обычно максимальна - в январе 
2016 и 2015 гг. она составляла 94,1%).  
Исходя из доли потребления домохозяйств в ВВП получается, что рост ВВП в январе почти 
полностью обусловлен единовременной выплатой пенсионерам, посчитал директор 
департамента ВЭБа Олег Засов: без нее сезонно сглаженный рост был бы не 0,3%, а 
нулевым. Рост в годовом сравнении (к январю 2016 г.) сократился бы вдвое, составив не 
0,8%, а 0,4%.  
Следовательно, потребление пока остается подавленным, заключает Клепач; это же 
относится и к инвестициям. Хотя новые данные Росстата показали, что экономика на более 
высоком уровне, чем предполагалось, ожидать мощного роста в 2017 г. еще рано, считает 
он.  
Улучшение Росстатом данных 2015-2016 гг. произошло за счет госсекторов, отмечает 
Наталия Орлова из Альфа-банка: сильнее всего пересмотрен сектор обороны, со спада в 
2015 г. на 0,9% - на рост в 3%. Доля сельского хозяйства в ВВП не изменилась: 
импортозамещение оказалось нежизнеспособным. Самое негативное, что улучшение 
показателей ВВП никак не связано с улучшением динамики инвестиций, замечает она. Доля 
потребления в ВВП в 2016 г. упала до 48% против средних за 2011-2015 гг. 52,2%. В 
условиях отсутствия восстановления потребления невозможно ожидать и ускорения 
инвестиций, заключает Орлова, а значит - потенциал роста экономики по-прежнему 
ограничен.  
Единоразовая выплата пенсионерам в 5000 руб. единоразово помогла экономике 
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/02/679612-rost-ekonomiki-viplatoi-
pensioneram 

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 01.03.2017, СТОЛЫПИНСКИЙ 

КЛУБ ПРЕДЛАГАЕТ СВЯЗАТЬ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА С 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ЖИЗНИ 

Столыпинский клуб, который сегодня презентовал свою доработанную экономическую 
программу, предлагает не повышать пенсионный возраст, пока продолжительность жизни в 
России не достигнет 75 лет. 

"Провести пенсионную реформу, не допускать повышения пенсионного возраста до 
достижения продолжительности жизни в России 75 лет, обеспечить 100-процентное 
государственное бюджетное финансирование пенсионных обязательств, возникших во 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/02/679612-rost-ekonomiki-viplatoi-pensioneram
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/02/679612-rost-ekonomiki-viplatoi-pensioneram
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время СССР, перевести накопительную систему на добровольную основу, снизить ставки 
страховых платежей в ПФР с ФОТ", - говорится в презентации программы. 
В 2016 году средняя продолжительность жизни в России составила 72,1 года: 77,3 года у 
женщин и 67 лет у мужчин. 
Повысить пенсионный возраст, в частности, предлагает руководитель Центра 
стратегических разработок Алексей Кудрин. ЦСР также готовит для руководства страны 
экономическую программу.  
https://rns.online/economy/Stolipinskii-klub-predlagaet-svyazat-povishenie-pensionnogo-vozrasta-
s-prodolzhitelnostyu-zhizni-2017-03-01/ 

РИА Новости (Москва), 01.03.2017, СТОЛЫПИНСКИЙ КЛУБ ПРЕДСТАВИЛ 

ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости, Наталья Дембинская. После двухлетней рецессии 
российская экономика начала оживать. По итогам 2017 ВВП России должен выйти в 
зеленую зону на уровень 1-1,2%. 
Главная задача правительства - использовать восстановительный период, чтобы направить 
экономику на рельсы устойчивого роста. В противном случае, она будет длительно 
стагнировать в третьем эшелоне мировой экономики. 
Впрочем, уже на первом, восстановительном этапе, российская экономика может выйти на 
темпы роста выше среднемировых, уверены разработчики "Стратегии роста. 
Сегодня стратегию официально представил в Международном мультимедийном пресс-
центре МИА "Россия Сегодня" глава наблюдательного совета Института экономики роста, 
бизнес-омбудсмен Борис Титов. 
6% роста к 2020 году 
Потенциал роста у российской экономики есть - это и ценовая конкурентоспособность 
наших производителей, и незагруженные промышленные мощности, и сравнительно 
большой внутренний рынок, рассказал Борис Титов. 
Программа Столыпинского клуба предполагает рост российской экономики в три основных 
этапа: восстановление роста экономики до 2019 года (темпы роста ВВП 3-3,5% в год, выход 
на высокие темпы роста в 2020-2025 года (- 5-6%), и устойчивый рост до 2035 года, когда 
экономика снова будет расти на уровне 3-3,5%. 
За пять лет правительству и ЦБ предлагается вложить в экономику 7,5 трлн рублей. Для 
выхода на 6% роста к 2020 году "столыпинцы" предлагают несколько основных 
направлений. 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов во время пресс-
конференции  
Снижение ключевой ставки 
Во-первых, мягкая денежно-кредитная политика. По мнению Титова, Центробанк должен 
снизить ключевую ставку до уровня "инфляция + 2%". Но при этом, таргетировать не только 
инфляцию, а рост ВВП, курс рубля и число производительных рабочих мест. 
Таргетируя инфляцию, регулятор должен установить ориентир, который не будет 
сдерживать рост экономики, считают авторы программы. 
"Ключевая ставка, определяющая стоимость коммерческих кредитов, должна снижаться", - 
полагает Титов. Меры монетарных властей по подавлению инфляции и поддержание 
ключевой ставки душат рост, но не улучшают жизнь населения, уверены авторы программы. 
По расчетам "столыпинцев", на стадии восстановительного роста, ключевая ставка ЦБ 
должна составлять 7-8%, на второй - где рост предполагается инвестиционный - 4-5%. 
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. 
ПМЭФ  

https://rns.online/economy/Stolipinskii-klub-predlagaet-svyazat-povishenie-pensionnogo-vozrasta-s-prodolzhitelnostyu-zhizni-2017-03-01/
https://rns.online/economy/Stolipinskii-klub-predlagaet-svyazat-povishenie-pensionnogo-vozrasta-s-prodolzhitelnostyu-zhizni-2017-03-01/
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"Переход от сдерживающей политики к мягкой будет стимулировать приток инвестиций", - 
пояснил Титов. 
Не снижать соцрасходы 
Инвестиции в социальную сферу снижать ни в коем случае нельзя, подчеркнул бизнес-
омбудсмен. 
"Вложения в социальный сектор, в повышения уровня качества жизни - это не 
безвозвратные субсидии, а инвестиции в человеческий капитал, и соответственно в 
развитие экономики", - уверяет Титов. 
На этапе восстановления экономики социальные расходы не должны снижаться, а на 
следующем этапе - их нужно наращивать. 

Повышать пенсионный возраст, по мнению авторов "Стратегии", пока рано: это можно будет 
сделать только когда продолжительность жизни в России дорастет до 75 лет с нынешних 71 
года. 

Впрочем, авторы подчеркнули, что расходы на соцсферу должны быть более 
эффективными: нужно ориентироваться на KPI (ключевые показатели эффективности 
деятельности), в первую очередь, в медицине. 
Долгосрочный кредит экономике 
По замыслу авторов, совместная программа по поддержке экономического роста сроком на 
пять лет потребует от правительства и ЦБ около 1,5 трлн рублей в год. Институты развития 
и банки, ориентированные на развитие несырьевого сектора экономики, предлагается 
докапитализировать и нарастить программы рефинансирования. 
"Столыпинцы" предлагают стабилизировать ситуацию в банковском секторе: прекратить 
массовый отзыв лицензий и перейти к политике предупреждений. Нужно создать Банк 
плохих долгов, и застраховать вклады юридических лиц на сумму до 1,5 млн рублей. 
Снижение тарифов и субсидии 
Отдельные производственные сектора экономики нуждаются в дополнительных стимулах - 
на первом этапе потребуется 520 млрд рублей в год. Это и субсидирование ставки по 
ипотеке до 5% в год, и льготы на лекарства и продукты для незащищенных категорий 
граждан, и стимулирование покупки российских автомобилей. 
Другое предложение - снизить тарифы на услуги сырьевых монополий за счет повышения 
их эффективности. По расчетам столыпинцев, тариф на электроэнергию для конечных 
потребителей может сократиться на 27,8%. 
Оплата коммунальных услуг  
По словам Титова, чтобы экономика "начала дышать", тарифы - как для бизнеса, так и для 
населения, нужно заморозить на два года. Это окажет серьезно понижающее давление на 
инфляцию и даст время перейти к новой системе установления тарифов. 
Меньше налогов и независимые суды 
Налоговую нагрузку, по мнению Титова на первом этапе нужно снизить, прежде всего, на 
новые и динамично развивающиеся производства. А начиная с 2020 года необходимо 
начать снижать прямые налоги на производство и увеличивать косвенные на потребление. 
"Производство платит меньше, потребление платит больше - такова модель развитых 
стран, которую надо учитывать и в России", - пояснил Титов. 
Авторы "Стратегии" предлагают и меры по повышению независимости судов. Для этого, в 
частности, надо ввести в судебный корпус не менее 100 адвокатов, повысить 
ответственность судей за заведомо неправосудные решения, увеличить число мировых 
судей, и арбитражных судей в городах-миллионниках. 
Опережающие темпы роста 
В декабре Путин поручил правительству подготовить план комплексный план действий, 
которые позволили бы обеспечить темпы роста российской экономики к 2019-2020 годам на 
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уровне выше мировых. Программа подразумевает улучшение делового климата, 
наращивание несырьевого экспорта, развитие малого и среднего бизнеса и еще ряд мер. 
Экономический прогноз, архивное фото  
Над тем, как вернуть экономику на траекторию роста бьются и в Центре Стратегических 
разработок, который возглавляет Алексей Кудрин. Он считает, что выйти на темпы роста 3-
4% к 2024 году возможно лишь при росте производительности труда на 30%. 
"Экономика все-таки если выходит из рецессии, она имеет очень низкие темпы роста, и пока 
эксперты считают, что они останутся низкими несколько лет", - считает Кудрин. 
Экс-глава Минфина также сторонник повышения пенсионного возраста до 63 лет для 
мужчин и женщин. По его мнению, так государство решит сразу несколько проблем - 
сохранит высокую пенсию и повысит сумму выплат для существующих пенсионеров. 
Но если Столыпинский клуб призывает ЦБ к политике "количественного смягчения", то, по 
мнению ЦСР инвестиции должны быть частными. Условия для них должны создавать 
реформы, низкая инфляция и небольшой дефицит бюджета. (Кудрин предлагает снизить 
дефицит бюджета до 1% ВВП, столыпинцы - установить предельный уровень дефицита в 
3%). 
Алексей Кудрин на Российском инвестиционном форуме в Сочи  
Ближе к народу 
Концепцию Столыпинского клуба наблюдатели считают наиболее реалистичной и наиболее 
"народной". Она означает и потенциал роста малого бизнеса, и большую доступность 
кредитов, и не требует немедленного повышения пенсионного возраста. 
Некоторые предложения Кудрина, наоборот, видятся ряду экспертов сомнительными. Они, 
в частности, опасаются, что резкое сокращения дефицита бюджета ударит по простым 
гражданам, так как это всегда либо повышение налогов, либо сокращение расходов, в том 
числе по социальной части. А неосторожное повышение пенсионного возраста может 
привести к тому, что россияне начнут массово переходить в теневой сектор экономики. 
Президенту еще предстоит выбрать пусть спасения экономики. Впрочем, как отметил Титов, 
неважно какое название получит новая экономическая политика государства, главное - 
перейти от задач макроэкономического развития к стабильному росту.  
https://ria.ru/economy/20170301/1489069739.html 
Наталья Дембинская 

ПРАЙМ (Москва), 01.03.2017, БИЗНЕС СЭКОНОМИТ НА СТРАХОВЫХ 

ВЫПЛАТАХ 2 ТРН РУБ, НО КТО-ТО НЕ ДОСЧИТАЕТСЯ ПЕНСИЙ 

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова.  

Снижение страховых взносов власти рассматривают как один из драйверов оживления 
экономики после 2018 года. Одновременно предлагается повышение НДС или других 
налогов. Однако пока единства мнений на этот счет нет - власти пытаются создать драйвер 
роста экономики, бизнес надеется сэкономить на выплатах 2 трлн рублей, а в ПФР опасаются 
удвоения зависимости от федерального бюджета. Ужесточения условий выплаты пенсий для 
ряда категорий пенсионеров не исключают и эксперты. 

В настоящее время организации отчисляют 30% страховых взносов от фонда оплаты труда 
(ФОТ) своих сотрудников, из которых 22% идут в Пенсионный фонд России (ПФР), 5,1% в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и 2,9% - в Фонд 
социального страхования (ФСС). Деньги из ПФР направляются на выплату пенсий и ряд 
других социальных платежей, в том числе, материнского капитала. За счет ФФОМС 
осуществляется обязательное медицинское страхование россиян, а из ФСС - большая 
часть социальных выплат. 
В настоящее время власти разрабатывают варианты "налогового маневра" для оживления 
экономики после 2018 года. Предлагается, в частности, понизить стоимость труда, что 

https://ria.ru/economy/20170301/1489069739.html
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сократит непосредственную налоговую нагрузку на работодателя. Одна из рабочих версий 
предполагает снижение ставки страховых взносов с 30% до 21% одновременно с 
повышением НДС с 18% до 21%. Окончательного решения, по словам первого вице-
премьера Игоря Шувалова, пока нет - все зависит от итогов дискуссии в кабмине.  
По мнению Минфина, сокращать необходимо именно ставку взносов в ПФР. Вместе с 
ужесточением борьбы с обналичиванием денег и выплатой зарплаты в конвертах это 
должно стимулировать выход бизнеса из тени. 
Против такой идеи выступил глава ПФР Антон Дроздов. По его мнению, снижение ставки 
страховых взносов до 21% только за счет ПФР вдвое увеличит его зависимость от 
федерального бюджета, что разбалансирует систему. "Министерство финансов заявило, 
что лучше это делать за счет ставки в Пенсионный фонд. Значит, будет 13%. Если ставку 
снизить на такую величину, то это 2 триллиона выпадающих доходов", - сказал Дроздов. 
При этом он выразил сомнение, что низкие страховые взносы выведут бизнес из тени, 
предположив, что для бизнеса лучше стабильные правила, нежели постоянные перемены. 
Трансферты из федерального бюджета покрывают данные государством льготы различным 
категориям страхователей и пенсионеров. По данным Федерального казначейства, в 2016 
году доходы ПФР составили 7,6 трлн рублей, причем от страховых взносов было получено 
лишь 4,14 трлн рублей. Еще 3,36 трлн рублей пришлось на трансферты из федерального 
бюджета, из них компенсация выпадающих доходов составила 392 млрд рублей.  
КТО ВЫИГРАЕТ  
"Уменьшение страховых взносов почти на 10% - заметная вещь для любого предприятия - с 
условной тысячи рублей зарплаты придется отдать не 300 рублей, а 210. Высвободившиеся 
средства можно направить на инвестиции, расширение производства, штата, рост зарплат. 
Поэтому многие предприятия предпочтут выйти из тени, что не даст сократиться объему 
фондов", - рассуждает по этому поводу член Совета Московского отделения "Опоры 
России" Дмитрий Несветов. 
По его словам, экономика находится в стагнации, поэтому нуждается в драйверах роста. 
Одним из них может стать снижение фискальной нагрузки на труд и капитал, которая на 
сегодняшний момент чрезмерна, считает он. Нечто подобное произошло в начале 2000-х 
годов, когда формировалась современная налоговая система. Тогда риски от нахождения в 
тени стали выше, чем экономия на недоплаченных налогах, и многие предприниматели 
действительно отказались от "черной" бухгалтерии. Кроме того, оживление экономики 
приведет к росту прибыли, что делает бизнес более выгодным даже с учетом налоговых 
выплат. Однако для повторения сценария нужны гарантии, что условия игры в очередной 
раз не поменяются, добавил Несветов. 
На минувшей неделе глава Минтруда Максим Топилин оценил возможные потери для 
внебюджетных фондов ПФР, ФОМС и ФСС от снижения ставки страховых взносов до 21% в 
более чем 2 трлн рублей в год. "Примерно эти 2 трлн рублей выиграют предприятия от 
снижения страховых взносов - это будет их экономия на ФОТ. В более выигрышном 
положении окажутся те компании, которые сейчас платят страховые взносы, например, в 
ПФР по полному тарифу (22+10%)", - полагает профессор кафедры страхования и 
управления рисками РЭУ им. Г.В.Плеханова Юлия Финогенова. 
Добавление 10% к тарифу страхового взноса в ПФР происходит, если величина базы для 
начисления взносов у работодателя больше установленной. В 2017 году предельная 
величина облагаемой базы составляет 876 тысяч рублей для каждого застрахованного. 
Таким образом, снижение страховых взносов может быть выгодно высокотехнологичным 
компаниям, в которых основная доля издержек - зарплата высококвалифицированных 
специалистов, поясняет Финогенова. 
При этом она полагает, что дополнительный эффект может быть получен, если будут 
введены обязательства по уплате страховых взносов самими работниками. То есть 
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выпадающие части взносов в ПФР должны будут финансироваться самими будущими 
пенсионерами. 
Подобную инициативу Минфин предлагал еще в 2014 году. Речь шла о постепенном 
снижении выплат страховых взносов предприятиями и ориентации населения на адресный 
подход к формированию своей собственной пенсии. Взнос для населения может составлять 
на первоначальном этапе от 2 до 4%, говорил глава Минфина Антон Силуанов.  
В будущем не исключался и перенос обязанности уплаты 50% страховых взносов с 
работодателей на работников. По такому принципу действуют системы социального 
страхования в европейских странах. Например, в Германии в фонды социального 
страхования платят и предприятия, и наемные работники, причем на паритетных началах. В 
Великобритании социальная налоговая нагрузка между работником и работодателем также 
разделена почти поровну (12% и 13,8% соответственно). В США и работник, и работодатель 
платят налог социального страхования в размере 6,2% на сумму до 113,7 тыс долларов в 
год. "Однако судя по тому, что сейчас об этом разговоров не ведется, этот вариант пока не 
рассматривается", - отмечает Финогенова. 
КТО ПРОИГРАЕТ  
По ее мнению, если новация будет внедрена, то главными пострадавшими могут оказаться 
сами фонды. Перевод расходов на федеральный бюджет в перспективе может привести к 
идеям о ненужности социального страхования вообще, ликвидации внебюджетных фондов 
и переходу от социального страхования к социальному обеспечению, которое как раз 
хорошо финансируется за счет налогов, рассуждает Финогенова. Подобные шаги могут 
привести в дальнейшем к необходимости выстраивания заново системы социального 
страхования, зависящей от трудового вклада работников, поясняет она. 
По словам Дроздова, выплата пенсий за счет бюджета приведет к тому, что они фактически 
перейдут в разряд социальных пособий, что является уходом от страховых принципов. 
Такой подход может сказаться на размере пенсий, поскольку гарантии получения полного 
замещения средств из бюджета не будет, считает он. 
В свою очередь, Финогенова полагает, что на периодичности выплат пенсий, как и на их 
размере, предлагаемые шаги не отразятся. Однако стоит ожидать ужесточения условий 
выплаты пенсий, которое может произойти за достаточно короткий период времени - 
например, отказ от выплаты пенсионерам, чей доход превышает определенный уровень. 
На выплате пособий, которые и так финансируются за счет средств федерального и 
регионального бюджетов, эта мера, скорее всего, никак не скажется, как и на экономике в 
целом. Выпадающие средства так или иначе придется изыскивать - если не за счет 
предприятий, то за счет самих работников, чьи доходы и без того снижаются из-за роста 
потребительских цен, резюмируют эксперты.  
http://1prime.ru/articles/20170301/827203217.html 

Life.ru (Москва), 01.03.2017, ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТКАЗАЛОСЬ ОТ ИДЕИ 

ПОВЫШЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

Правительство не поддерживает предложение об отмене ограничений предельной величины 
базы для начисления страховых взносов.  

Сегодня при достижении порога начисленной зарплаты в 796 тысячи рублей работодатель 
перечисляет страховые взносы по льготной ставке. Так, например, стандартный тариф 
взноса в ПФР снижается с 22% до 10%.  

http://1prime.ru/articles/20170301/827203217.html
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Соответствующее официальное заключение правительства за подписью руководителя 
аппарата Сергея Приходько было направлено на законопроект, который внес депутат 
Госдумы (фракция "Справедливой России") Олег Шеин. По его расчетам, реализация этой 
идеи принесет дополнительно Пенсионному фонду 600 млрд рублей, а Фонду социального 
страхования - 90 млрд рублей. Однако правительство отвергло это предложение. 

 - Увеличение фискальной нагрузки может привести к обратному эффекту, когда вместо 
увеличения доходов государственных внебюджетных фондов произойдет их снижение за 
счет роста "серых схем" оплаты труда, уклонения от уплаты налогов и существенного 
уменьшения стимулов для предпринимателей к росту в связи с ухудшением условий их 
налогообложения, - отмечает в документе господин Приходько. - Поэтому сохранение 
тарифа страховых взносов для основной массы налогоплательщиков на текущем уровне 
было закреплено в Основных направлениях налоговой политики России на 2017 год и 
плановый период 2018-2018 годы, одобренных Правительством РФ. 
В связи с этим законопроект не поддерживается, заключает Сергей Приходько.  
https://life.ru/979415 
Соня Синичкина 

https://life.ru/979415
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

Коммерсантъ (Москва), 02.03.2017, УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ СРЕЗАЮТ 

ПЕНСИЮ 

До трети пенсионных накоплений НПФ разместят самостоятельно 

Расширение возможностей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по 
самостоятельному инвестированию приведет к сокращению доходов управляющих 
компаний (УК). Однако масштабного отказа от их услуг в ближайшее время ждать не следует, 
тем более что через них бенефициары крупных пенсионных групп извлекают доходы. При 
этом серьезно сэкономить на экспертизе инвестиционных решений фондам не удастся, а вот 
дублирования функций и роста расходов на первоначальном этапе избежать нереально. 

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" оценило перспективы переформатирования 
взаимоотношений НПФ и управляющих компаний. По результатам опроса 59 УК, 
большинство из них (40%) ожидают, что НПФ будут самостоятельно инвестировать от 10 до 
30% от общего объема пенсионных накоплений. По мнению 37,5% опрошенных компаний, 
НПФ готовы самостоятельно размещать не более 10% пенсионных накоплений. Еще 15% 
компаний сходятся во мнении, что НПФ смогут инвестировать от 30 до 50% накоплений. И 
лишь 7,5% компаний уверены, что НПФ под силу разместить самостоятельно более 50% 
накоплений. По оценке управляющего директора по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" 
Павла Митрофанова, в свете внедрения риск-менеджмента и собственной инвестиционной 
экспертизы часть кэптивных УК крупных групп будет ликвидирована. 
Расширение возможностей НПФ по самостоятельному инвестированию Банк России 
анонсировал в конце прошлого года, причем получение дилерской лицензии 
рассматривалось как возможный, но не обязательный сценарий (см. "Ъ" от 16 ноября 2016 
года). В настоящее время НПФ могут самостоятельно инвестировать лишь пенсионные 
резервы, да и то в ограниченный круг активов. Пенсионные накопления НПФ размещают 
управляющие компании. Теперь же экспертиза инвестрешений, по сути, перемещается в 
НПФ - так, по запросу фонда управляющие компании должны будут согласовывать 
выполняемые в его пользу сделки (см. "Ъ" от 28 февраля). 
В какие именно инструменты смогут самостоятельно размещать НПФ пенсионные 
накопления, вопрос открытый. Как отмечает директор департамента инвестирования и 
доверительных операций НПФ Сбербанка Василий Иванов, "крупные фонды уже обладают 
экспертизой по оценке качества активов и кредитных рисков". По его мнению, "логично 
предоставить НПФ возможность инвестировать в депозиты, краткосрочные ОФЗ, а также 
долгосрочные облигации, удерживаемые до погашения". С этими инструментами не 
требуется совершать частых сделок, а доходность по ним будет зафиксирована до 
окончания срока их существования. Исполнительный директор НПФ "Сафмар" Евгений 
Якушев прогнозирует, что фондам предоставят возможность вкладывать самостоятельно 
средства "в значимые с политической точки зрения проекты, например, инфраструктурные 
или приватизационные". Еще масштабнее видит их перспективы гендиректор НПФ 
"Будущее" Николай Сидоров: "Целесообразно предоставить фондам весь спектр доступных 
финансовых инструментов для инвестирования пенсионных накоплений, но на 
первоначальном этапе ограничить инвестирование в производные финансовые 
инструменты". 
На первоначальном этапе дублирование функций приведет лишь к росту расходов НПФ. 
"Возлагая на НПФ ответственность за инвестиционные решения управляющих компаний, 
Банк России заставляет фонды, по существу, дублировать экспертизу управляющей 
компании и увеличивать издержки, с которыми связан текущий контроль", - говорит 
президент НАУФОР (объединяет управляющие и брокерские компании) Алексей Тимофеев. 



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 - 2  м а р т а  2 0 1 7  г .  18 

Как он прогнозирует, смешение ролей НПФ и УК приведет к перетоку специалистов в 
фонды, снижению конкуренции между управляющими компаниями за работу с пенсионными 
фондами и, как следствие, качества управления пенсионными накоплениями. Однако, по 
оценке участников отрасли, в будущем экономия на услугах управляющих компаний 
позитивно отразится на клиентах фонда. "Доходность к распределению на счета 
застрахованных лиц может повыситься на 0,3-0,6% годовых в зависимости от размера 
вознаграждения УК", - оценивает Василий Иванов. 
Время для перестройки взаимоотношений УК и НПФ есть. "Банк России не возражает 
против расширения возможностей НПФ по самостоятельному инвестированию, но это 
возможно только после полноценного запуска системы управления рисками НПФ, 
формирование которой должно завершиться к февралю 2018 года", - сообщили в пресс-
службе ЦБ. Но и к повальному отказу от услуг управляющих компаний получение НПФ 
возможностей по самостоятельному инвестированию не приведет. "Через дивиденды 
кэптивных управляющих компаний бенефициары крупных пенсионных групп извлекают 
доход в 5-7 млрд руб. в год. НПФ смогут выплачивать дивиденды лишь через три-четыре 
года, до этого срока от услуг кэптивных УК фонды массово отказываться не будут", - 
прогнозирует господин Митрофанов. Небольшим региональным фондам также выгоднее 
работать с УК, не расширяя штатов, отмечает Николай Сидоров. Тем более что 
независимая экспертиза рыночных управляющих компаний позволяет небольшим НПФ 
диверсифицировать риски и провести оптимальный отбор вложений. 
Павел Аксенов 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента) (Москва), 01.03.2017, ЕДИНЫЙ 

СТАНДАРТ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ НПФ МОЖЕТ БЫТЬ УТВЕРЖДЕН 

ЛЕТОМ ЭТО ГОДА - НАПФ 

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости/Прайм.  

Единый стандарт риск-менеджмента для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) 
может быть утвержден летом этого года, сообщает Национальная ассоциация 
негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) в среду. 

"Доработка стандартов риск-менеджмента для НПФ находится на финальной стадии. 
Единый стандарт риск-менеджмента для СРО, скорее всего, будет утвержден летом 2017 
года. НАПФ заканчивает работу над проектом документа по стандартам риск-менеджмента 
для НПФ. Проект стандартов базируется на требованиях ЦБ, в частности, на указании Банка 
России от 4 июля 2016 года №4060-У", - говорится в сообщении. 
В конце года от НАПФ были направлены дополнительные вопросы по применению 
отдельных позиций указания Банка России и получены уточнения. 
Из пояснений регулятора понятно, что он не стремится к излишней регламентации 
процесса, давая фондам определенную свободу действий, но при этом задавая общие 
параметры процесса. Основным критерием оценки уровня риска, по сути, становится 
совокупность факторов, при которой НПФ может не пройти стресс-тестирование. При этом 
фондам предоставляется достаточно широкий инструментарий для реализации своих 
инвестстратегий, оценки рисков, работы с УК, отмечает вице-президент НАПФ Сергей 
Эрлик. 
Согласно пояснениям регулятора, НПФ необходимо будет самостоятельно определять 
критерии наилучших условий покупки и продажи активов, а также предварительно 
согласовывать сделки УК. С другой стороны, фонды смогут сами определять перечень 
необходимой информации для оценки доходности активов и других документов, 
обосновывающих те или иные сделки, и в рамках деятельности по управлению рисками 
самостоятельно проверять компетентность оценщиков. 
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По мнению экспертов НАПФ, рекомендации ЦБ подразумевают полную ответственность 
НПФ за процесс и результаты инвестирования, что будет стимулировать фонды 
разрабатывать четкие внутренние правила и нормативы, которым должна будет 
соответствовать их инвестдеятельность. В то же время, НПФ будет необходимо тесно и 
требовательно сотрудничать с УК, осуществляя ежедневный мониторинг их деятельности и 
выстраивая механизм влияния на инвестпроцесс. 

Banki.ru (Москва), 01.03.2017, НПФ МОГУТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УСЛУГ 

УПРАВЛЯЮЩИХ 

Доработка единых стандартов риск-менеджмента для НПФ находится на финальной стадии, 
сообщает Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). 
Утверждены стандарты будут, скорее всего, летом 2017 года. 

Как пояснил вице-президент НАПФ Сергей Эрлик, основным критерием оценки уровня риска 
станет совокупность факторов, при которой НПФ может не пройти стресс-тестирование. При 
этом фондам предоставляется достаточно широкий инструментарий для реализации своих 
инвестиционных стратегий, оценки рисков, работы с управляющими компаниями.  
В ЦБ поясняют, что НПФ сами смогут определять критерии наилучших условий покупки и 
продажи активов, а также предварительно согласовывать сделки управляющих компаний. 
Также фонды смогут сами определять перечень необходимой информации для оценки 
доходности активов и других документов, обосновывающих те или иные сделки. Как 
отмечают в НАПФ, рекомендации регулятора подразумевают полную ответственность НПФ 
за процесс и результаты инвестирования. Это будет стимулировать фонды разрабатывать 
четкие внутренние правила и нормативы, которым должна будет соответствовать их 
инвестиционная деятельность.  
"В ближайшее время можно ожидать отказ некоторых НПФ от услуг управляющих: если я 
отвечаю за результат, тогда я организую процесс. Тем более, что за счет внедрения этой 
опции можно ожидать некоторого повышения дохода НПФ, а значит, получения 
конкурентных преимуществ в борьбе за клиента", - добавил Сергей Эрлик. 
Проект стандарта по риск-менеджменту с учетом пояснений и корректировок ЦБ сейчас 
дорабатывается в НАПФ и находится на финальной стадии. После доработки документ 
отправят на согласование в ЦБ, а после одобрения регулятором общее собрание НАПФ 
должно утвердить стандарт и сделать его обязательным для всех членов СРО. 
Источник: Banki.ru  
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9571640 

Banki.ru (Москва), 01.03.2017, ЦБ ОБНОВИЛ ПОРТФЕЛЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНРЫНКА 

Банк России представил обновленный портфель предложений профессионального 
сообщества по совершенствованию регулирования финансового рынка (233 KPIs). По итогам 
ежегодной встречи с участниками финрынка список был актуализирован: сегодня он состоит 
из 43 предложений, 19 из которых - новые, сообщает регулятор. По мнению 
профессионального сообщества, к приоритетным задачам сегодня нужно отнести разработку 
концепции развития негосударственного добровольного пенсионного обеспечения на основе 
индивидуального пенсионного капитала. 

"Необходимо изменить нормативную базу, чтобы участники финансового рынка могли 
использовать инфраструктуру Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и 
Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)", - указывают в 
ЦБ. 
Важными признаны инициативы по оптимизации и упрощению процедуры эмиссии 
облигаций. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9571640
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В портфеле предложений остались реформа рейтинговой отрасли, совершенствование 
корпоративного управления в публичных обществах, повышение контроля на рынке 
микрофинансирования, развитие актуарной отрасли. 
В целях оптимизации портфеля его структура была изменена. Теперь в каждом 
направлении не более семи предложений, из них новых - не более трех. Формат 
взаимодействия мегарегулятора с рынком был признан успешным, рассматривается 
возможность его расширения на другие сектора, в том числе банковский. 
Регулятор подчеркивает, что ему важно не только реализовать предложения участников 
рынка, но и получить обратную связь от профессионального сообщества. "В 2016 году была 
проведена оценка эффективности реализации инициатив по развитию страхового рынка, 
рынка микрофинансирования, кредитных рейтинговых агентств, актуарной деятельности, 
эмиссии и листинга, корпоративного управления, а также инфраструктуры и инструментария 
финансового рынка. По итогам анализа были предложены дальнейшие мероприятия, 
которые позволят в полной мере достичь ожидаемых результатов", - отмечается в 
сообщении. 
Первоначально список был сформирован осенью 2013 года по инициативе мегарегулятора 
и состоял из 233 пунктов. Значительная часть этих предложений была реализована. Многие 
задачи перешли из портфеля в "дорожные карты" по реализации основных направлений 
развития финансового рынка. Схожие инициативы сгруппированы в единые задачи, 
некоторые утратили значимость. 
Источник: Banki.ru  
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9570437 

Banki.ru (Москва), 02.03.2017, ЖИЗНЬ ЗА ДЕНЬГИ 

Страховщики жизни хотят откусить кусок рынка у банков и НПФ 

Страхование жизни стало драйвером всего российского страхового рынка - оно самое 
быстрорастущее в Европе и к тому же стабильно прибыльное. Сами страховщики считают, 
что в обозримом будущем рынок инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) должен 
вырасти в 5-7 раз, а его продукты составят серьезную конкуренцию банковским вкладам и 
НПФ.  

Впереди Европы всей 
К концу 2016 года по объему собранных премий страхование жизни практически сравнялось 
с ОСАГО, а оба эти вида вместе составляют половину всего страхового рынка, отмечают 
представители Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ). Лет 10 - 15 лет назад такой бурный 
рост сегмента невозможно было себе представить - еще несколько лет назад страхование 
жизни составляло лишь 3 - 5% от всего страхового рынка. А в прошедшем году этот сегмент 
вырос более чем в полтора раза, на 66%, до 215,7 млрд рублей, а его рыночная доля 
увеличилась с 12,7% до 18,3%. По словам председателя комитета по развитию страхования 
жизни Всероссийского союза страховщиков Максима Чернина, таких темпов роста нет нигде 
в Европе. Да и в мире Россия по динамике роста ИСЖ точно входит в тройку лидеров. 
"Уже не первый год страхование жизни становится лидером по темпу развития среди всех 
сегментов страхового бизнеса РФ, а показатель прироста страховщиков жизни в 75% (с 
учетом премий в сегментах non-life) по итогам 2016 года выглядит просто впечатляюще, - 
говорит Максим Чернин. - На протяжении последних пяти лет главным драйвером развития 
направления остается инвестиционное страхование жизни, набирающее обороты на фоне 
снижения ставок по депозитам и активного включения в продажи продукта новыми 
участниками-партнерами, прежде всего розничными банками". 
Рост взносов по страхованию жизни связан как с популяризацией инвестиционных 
программ, так и с оживлением кредитования, отмечает Банк России, комментируя 
финансовые итоги 2016 года. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9570437
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Почему оно взлетело 
Судя по данным 22 компаний, входящих в АСЖ, в первые два месяца 2017 года 
прошлогодние темпы прироста сохраняются, вопреки прошлогодним прогнозам экспертов, 
сулившим замедление. В середине 2016 года "Эксперт РА" опубликовало свои оценки 
перспектив этого сегмента страхового рынка. "В связи с насыщением сегмента 
инвестиционного страхования темпы прироста взносов вновь снизятся до 15 - 20% в 2017 
году, и к 2018 году потенциал полностью будет исчерпан", - говорилось в документе. 
Впрочем, аналитики "Эксперт РА" не исключали, что откроются и новые горизонты для 
ИСЖ, в случае создания "благоприятной среды для развития накопительного страхования". 
Условиями многократного увеличения объема рынка ИСЖ в перспективе двух-трех лет (то 
есть к 2019 - 2020 годам) эксперты называли расширение налоговых льгот, отведение 
страховщикам жизни места в системе обязательного пенсионного страхования и разработку 
законодательной базы для продуктов долевого страхования (unit-linked), которое и сами 
компании считают наиболее перспективным направлением развития рынка. 
Долевое страхование (unit-linked) - комбинированный продукт, сочетающий классическое 
накопительное страхование жизни с инвестиционной составляющей, при котором лишь 
часть портфеля по желанию страхователя размещается в более рисковые и потенциально 
более доходные инструменты. В июне 2016 года Ассоциацией страховщиков жизни 
подготовлена концепция изменений в российское законодательство, которая позволит 
развивать сегмент долевого страхования жизни на российском рынке. 
Компании, специализирующиеся на "жизни", убеждены, что потенциал роста на рынке не 
просто есть - он огромен. Управляющий директор компании "Росгосстрах-Жизнь" Александр 
Бондаренко уверен, что рынок будет расти не линейно, а экспоненциально. "Если не 
произойдет каких-то законодательных ограничений и не будет потрясений в стране, в 
диапазоне 5 - 7 лет объем рынка инвестиционного страхования жизни достигнет 1 - 1,5 
триллиона рублей", - говорит он. 
"Если поделить этот объем на 140 миллионов человек населения, то на каждого придется 
около 7 тысяч рублей, или около 120 долларов, премий", - отмечает глава АСЖ, президент 
компании MetLife Александр Зарецкий, подчеркивая реальность многократного увеличения 
объема рынка инвестиционного страхования жизни. 
Схожие показатели (1 трлн рублей через пять лет), по словам Зарецкого, заложены и в 
обновленную недавно стратегию развития АСЖ и всего рынка страхования жизни. Для 
сравнения: общая сумма взносов, полученных российскими страховщиками по всем 
направлениям страхования за 2016 год, составила 1,2 трлн рублей. То есть в обозримом 
будущем сегмент инвестиционного страхования жизни будет сравним по масштабам со 
всем нынешним объемом страхового рынка (рынок каско отчетливо сжимается, упав почти 
на 9% за 2016 год, ОСАГО вообще находится в глубоком кризисе, рост показывает разве 
что страхование имущества и физлиц). 
"Этот рост ставит перед рынком и регуляторами два важных вопроса: контроль за 
качеством активов и платежеспособностью ключевых игроков, а также создание 
регуляторной и законодательной базы других направлений развития личного страхования, 
включая добровольные пенсионные программы, страхование от несчастных случаев и 
болезней, долевое страхование жизни", - комментирует Зарецкий. 
"Отнять" депозиты 
За счет чего же может расти инвестиционное страхование жизни ? Тем более в кризис, 
когда денег у людей стало существенно меньше. "Деньги у людей есть: депозиты не 
сокращаются, депозиты растут, - рассуждает Александр Бондаренко. - Депозитная база по-
прежнему растет, а кредитовать по-прежнему некого". В корпоративном секторе по-
прежнему ограниченный круг заемщиков, которые уже распределены. В частном секторе 
будет расти ипотека, но ее объемы все еще невелики. А бума потребительского 
кредитования в ближайшие 5 - 10 лет не произойдет. Даже если он наметится, Центробанк 
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будет его "притормаживать", чтобы не дать вырасти закредитованности, полагает 
Бондаренко. 
Ставки по банковским вкладам настолько низкие, что перестали привлекать инвесторов. 
Доходность по ИСЖ в целом выше, плюс она еще дает страховую защиту. Соответственно, 
сейчас тот момент, когда страховщикам жизни нужно "брать" рынок депозитов. Это одна из 
ключевых задач для крупнейших игроков на рынке инвестиционного страхования жизни. "В 
тех банках, которые уже вышли на полную мощность и вкусили комиссионный доход от 
продажи ИСЖ, от конвертации депозитной базы в ИСЖ, выходят на такие показатели, как 5 
- 10% от депозитной базы. Соответственно, мы можем побороться за 5 - 10% от общей 
депозитной базы, которая в январе составляла 24 триллиона рублей", - говорит 
управляющий директор СК "РГС-Жизнь". 
Понимая, что драйвером роста всего сегмента "жизни" является ИСЖ, необходимо все-таки 
увеличивать долю проникновения классического накопительного страхования жизни, 
которое больше ориентировано на защиту, настаивают страховщики. Этот сегмент также 
будет потихоньку расти, уверен Бондаренко. Не в 5 - 7 раз, как ИСЖ, но свои 15 - 20% 
прироста в год он давать будет. 
Главная угроза для страховщиков жизни сейчас - не банки с их депозитами, а 
инвестиционные компании и управляющие компании, они могут делать более гибкие 
продукты, отмечает Максим Чернин. "Мы будем конкурировать не с депозитами (люди несут 
деньги в ИСЖ, потому что ставки по депозитам очень низкие), а с другими 
инвестиционными продуктами", - говорит он. Поэтому для устойчивости рынка страхования 
жизни так важно развивать и рисковые компоненты. 
"Жизнь" атакует НПФ 
Второй большой сегмент финансового рынка, на который претендуют страховщики жизни, - 
это пенсионные накопления граждан. В диапазоне 2 - 3 лет, по мнению Бондаренко, рынок 
ИСЖ догонит и обгонит рынок НПФ. 

Страховщики жизни, естественно, хотят встроиться в новую разрабатываемую сейчас 
пенсионную систему и уверены, что у них это получится лучше, чем у тех же 
негосударственных пенсионных фондов. Один из ключевых доводов - что страховые 
компании гораздо более устойчивы и надежны.  

За последние несколько лет десятки НПФ ушли с рынка, не расплатившись с клиентами, 
АСВ вынуждено было компенсировать их потери. В страховании жизни такой случай за пять 
лет только один (Общество страхования жизни "Россия"). 
У страховщиков уже давно есть продукты, аналогичные индивидуальному пенсионному 
капиталу (ИПК), концепция которого сейчас активно обсуждается. По мнению членов АСЖ, 
страховщикам сейчас важно подтвердить, что они могут обслуживать подобные продукты, а 
они не сложнее, чем то, что предлагается по накопительному и инвестиционному 
страхованию жизни сейчас. 
Согласно рабочей концепции ИПК, человек сам будет решать, принимать ли участие в этой 
схеме. Плюс, согласно последним версиям концепции, есть очень небольшое 
стимулирование для работодателя. Сотрудник будет сам решать, в каком фонде ему 
обслуживаться и каким будет уровень его отчислений. Здесь важна работа с самими 
людьми, а не с работодателями. Поэтому здесь больше ресурсов у страховщиков жизни. 
На данный момент у Минфина, ЦБ РФ и Минтруда разные позиции по поводу того, как будет 
формироваться и управляться ИПК. Согласно позиции Минфина, должны быть 
стандартизированные схемы пенсионных продуктов, которые могут быть предложены либо 
пенсионным фондам, либо страховым компаниям. Причем страховые компании 
планируется допустить к ИПК не сразу, а через год-два. 
Для этих продуктов будут применяться налоговые льготы и физлицам (НДФЛ), владельцам 
пенсионных счетов, и работодателям, которые будут участвовать в софинансировании 
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пенсионных взносов. Эти программы попадают под систему гарантирования, которая будет 
для них установлена, - по аналогии с АСВ. 
Во многих странах ввели систему автоматического подключения работников к системе 
добровольного накопления, чтобы по максимуму вовлечь людей в систему. То же самое 
планируется сделать в России. Поначалу деньги работника, который даже еще не знает, что 
его подключили к системе, будут направляться туда, где у него есть обязательные 
пенсионные накопления, которые сейчас заморозили. Дальше человек может решать, куда 
переложить деньги и нужно ли их вообще перемещать. 
Согласно такой схеме, страховщики в систему не попадают на старте, так как не 
обрабатывают обязательные пенсионные накопления. "Мы считаем это неправильным. 
Если правительство поставило перед собой цель достичь максимального проникновения 
добровольных пенсионных программ, страховщиков нужно подключать с самого первого 
дня (ориентировочно с 2018 года. - Прим. Банки.ру)", - считает президент АСЖ Александр 
Зарецкий. 
Есть еще один недоработанный момент, на который указывают страховщики жизни. И 
дополнительный довод допустить их к ИПК с самого начала. У страховщиков есть пул 
корпоративных и индивидуальных пенсионных клиентов, которые уже купили пенсионную 
программу и сознательно платят деньги. Они могут оказаться в проигрыше относительно 
людей, которых подключили насильно и много позже. И Минфин, и ЦБ согласились с 
доводами участников рынка - этот вопрос будет прорабатываться. 
Конкуренция между НПФ, УК и ИСЖ в ближайшее время явно ужесточится, особенно в 
рамках пенсионной реформы. Но в недрах страхового сообщества вызрело одно 
нетривиальное решение, которое может существенно упростить взаимодействие всех 
участников рынка. Александр Бондаренко, который в "Росгосстрахе" отвечает за два 
бизнеса - негосударственные пенсионные фонды и страхование жизни, - считает, что нужно 
просто объединить эти два вида деятельности, которые суть одно и то же, и выдавать 
единую лицензию. 
Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru 
Источник: Banki.ru  
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=9570426 

РБК ТВ (tv.rbc.ru) (Москва), 01.03.2017, НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ: НПФ СБЕРБАНКА VS НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ" 

Ведущие Елена Хрупова  

Гости Галина Морозова, Генеральный директор НПФ Сбербанка, Денис Рудоманенко, 
генеральный директор АО "НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ"  

http://tv.rbc.ru/archive/lidery_rynka/58b68fac9a79471f3a4531c0 

Forbes.ru (Москва), 01.03.2017, ИПОТЕКА: СНИЖЕНИЕ СТАВОК НЕ 

ОСТАНОВИТ ТОРМОЖЕНИЕ - КОМПАНИИ 

Для глобального развития ипотечного рынка необходимы новые ресурсы  
В 2016 году объем выданных ипотечных кредитов едва не дотянул до 1,5 трлн рублей. 
Ипотека стала драйвером как для банковского рынка, так и для строительного. Впрочем, во 
многом благодаря госпрограмме субсидирования процентных ставок на новостройки. Стоит 
ли ждать от ипотеки рекордов в 2017? Очевидно, драйвером кредитования и строительства 
она все же останется, но вот темпы прироста заметно снизятся. 
Помимо достаточно высокой "базы" расчета, темпы прироста зависят и от динамики 
строительства. Предпосылки для торможения рынка жилья были заложены еще в 2015 году 
- объем вводимых строительных мощностей в России, по данным Росстата, упал в 7 раз. И 

http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=9570426
http://tv.rbc.ru/archive/lidery_rynka/58b68fac9a79471f3a4531c0
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действительно - в 2016 году построено на 1% меньше квартир, чем годом ранее, а объем 
ввода жилья сократился на 6,5% до 80 млн м2. Динамика строительного рынка за 
последние десять лет показывает, что периоды охлаждения длятся примерно по два года, а 
значит в 2017 году можно ждать роста объемов вводимого жилья. Насколько он будет 
значительным? Конечно, все будет зависеть от стабильности макроэкономической 
ситуации, но даже при отсутствии шоков рост вряд ли будет двузначным - 5-6% прироста 
представляются наиболее реальным уровнем в текущих условиях. 
Динамика ипотечного рынка может быть в два-три раза лучше, а темпы прироста новых 
выдач составить до 15% (в абсолютном выражении - 1,7 трлн рублей новых кредитов по 
итогам 2017 года). Текущие процентные ставки по ипотечным кредитам находятся на 
приемлемом для заемщиков уровне - в среднем около 12,6% за 2016 год. При подобном 
уровне ставок ипотечный рынок активно рос в 2013 и 2014 годах - примерно на треть 
ежегодно. Обвал рынка в начале 2015 года был обусловлен ростом процентных ставок до 
уровня 14-15%. Несмотря на прекращение программы субсидирования ипотеки, нынешние 
ставки банков уже сильно приблизились к уровню 12%, который обеспечивала 
госпрограмма, а при дальнейшем снижении ключевой ставки имеют шансы опуститься еще 
немного. Массово снизиться они могут, пожалуй, не ранее II полугодия 2017. В первом 
полугодии прекращение госпрограммы субсидирования скорее может сдвинуть средние 
ставки вверх, и обусловить период охлаждения рынка. 
Впрочем, банки уже сейчас предвидят это и пытаются предотвратить снижение интереса 
потенциальных клиентов. Так, Сбербанк на днях объявил о понижении ставок по 
собственным программам до уровня чуть ниже 11% - а это сильное предложение как с точки 
зрения психологического воздействия на будущего заемщика (ставка на уровне десяти с 
небольшим процентов "греет душу" неизбалованных дешевыми кредитами россиян), так и 
влияния на весь остальной рынок (за "законодателем мод" вынуждены будут в некоторой 
мере следовать и другие банки). 
Ипотечный портфель растет темпами вдвое меньшими, чем новые выдачи. С 2011 года 
устойчиво увеличиваются суммы досрочно погашаемой рублевой ипотеки - для многих 
заемщиков процентные ставки по взятым ранее кредитам психологически достаточно 
высоки, поэтому долг стараются закрыть как можно скорее, и тем самым снизить переплату. 
В валютной ипотеке иная тенденция - виден резкий рост сумм рефинансирования, в том 
числе перевода долга в рубли, однако доля валютной ипотеки в общем объеме почти 
незаметна и на оценку рынка оказывает минимальное влияние. Низкая доля валютных 
кредитов позволяет ипотечному рынку быть лидером по качеству портфеля - если в 
валютной ипотеке просроченная задолженность составляет пугающие 31%, то в рублевой - 
всего около 1,2%. 
Что касается структуры выдаваемых ипотечных кредитов, то прекращение госпрограммы 
субсидирования сместит часть спроса с сегмента новостроек, где программа обеспечивала 
львиную долю финансирования, в сегмент вторичного жилья. Однако кардинальных сдвигов 
пока ждать не приходится из-за ценового соотношения сегментов - зачастую предложение 
на вторичном рынке дороже аналогичных квартир в новостройках. И хотя продавцы, 
согласно опросам, готовы на небольшие скидки, размер желаемого дисконта со стороны 
покупателей значительно их превышает. 
Часть отложенного спроса, несмотря на его значительную реализацию в прошлом году 
(многие оформили сделки ожидая прекращения госпрограммы, либо решились 
зафиксировать накопленные средства на первый взнос, приобретя жилье эконом-класса), 
все же остается и будет поддерживать рынок. В отсутствие госпрограммы субсидирования 
процентных ставок локальным стимулом развития для ипотеки могут быть программы 
регионов по поддержке отдельных категорий заемщиков, как правило, реализуемые в виде 
субсидирования первоначального взноса. Масштабы таких программ и возможности 
регионов, тем не менее, существенно меньше завершившейся госпрограммы.  
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Для глобального же и более быстрого развития ипотечного рынка необходимо привлечение 
в него новых ресурсов (средств инвестиционных и пенсионных фондов, страховых 
компаний, других инвесторов), повышение конкуренции и дальнейшее снижение ставок.  

http://www.forbes.ru/kompanii/339461-ipoteka-snizhenie-stavok-ne-ostanovit-tormozhenie 
Павел Самиев Forbes Contributor 

Независимая газета (Москва), 02.03.2017, НОРВЕЖСКИЕ РЕЗЕРВЫ 

ОКАЗАЛИСЬ В 10 РАЗ ДОХОДНЕЕ РОССИЙСКИХ 

Власти РФ оберегают от чрезмерной прибыльности созданный для поддержки пенсионеров 
фонд 

Суверенный фонд Норвегии, формируемый в основном за счет нефтяных доходов и 
призванный поддерживать бюджетную и пенсионную систему, получает доходность от 
размещения средств в несколько раз выше, чем у российских резервных фондов. В 2016-м 
доходность от вложений норвежского фонда достигла почти 7% годовых. А в случае 
российского Фонда национального благосостояния (ФНБ), схожего с норвежским, доходность 
инвестирования средств в основном была менее 1% в год. 

Государственный пенсионный фонд Норвегии (ранее назывался Нефтяной фонд) в 
прошлом году смог обеспечить доходность своих вложений на уровне 6,9% годовых. 
Как поясняется на официальном сайте фонда, свою доходность он указывает обычно в 
привязке к определенной корзине валют. В этих валютах торгуются ценные бумаги, в 
которые инвестирует фонд. В конце 2016 года корзина включала 34 валюты. 
Если говорить о конкретных валютах, то в 2016-м прибыль фонда составила 447 млрд 
норвежских крон, это около 53 млрд долл. Весь объем активов фонда достигает сейчас 900 
млрд долл. 
В зависимости от разных инструментов инвестирования доходность меняется. Доходность 
от вложений фонда в акции составила в прошлом году 8,7%, в ценные бумаги с 
фиксированной доходностью - 4,3%, в недвижимость - почти 0,8%. 
Глава фонда Ингве Слингстад особо подчеркивает, что такой результат удалось достичь "в 
год, насыщенный политическими событиями и характеризовавшийся высокой 
неопределенностью". "Все классы активов принесли прибыль, хотя результат главным 
образом был достигнут за счет сильного роста фондовых рынков во втором полугодии", - 
приводит его слова Интерфакс. 
Напомним, в 2015-м фонд получил худшую после 2011 года доходность - 2,7% годовых. При 
этом в 2011-м показатель был отрицательным: убыток составил 2,5%. Также отрицательная 
доходность фиксировалась в 2001-м, 2002-м, 2008-м. 
Уточним, хоть норвежский фонд и называется пенсионным, по факту он таковым не 
является. Так как он формируется в основном за счет нефтяных доходов страны. Его 
главное предназначение - долгосрочное обеспечение стабильности бюджетной и 
пенсионной системы Норвегии. 
В России на норвежский госфонд похож Фонд национального благосостояния, который тоже 
формируется в основном за счет нефтегазовых доходов страны. При этом ФНБ "призван 
стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан РФ на длительную 
перспективу", говорится на официальном сайте Минфина. 
По состоянию на 1 февраля 2017 года объем средств ФНБ составил почти 72,5 млрд долл. 
И далеко не во всех случаях наш фонд достигал доходности, сопоставимой с той, которую 
имеет норвежский фонд. По данным Минфина за 2016 год, доходность размещения средств 
ФНБ на счетах в иностранной валюте в Центробанке, выраженная в корзине разрешенных 
иностранных валют, составила 0,64% годовых. Доходность размещения средств ФНБ на 
отдельных счетах в иностранной валюте в Банке России в долларах США составила 0,84% 
годовых, в евро - 0,05%, в фунтах стерлингов - 2,42%. На депозитах во Внешэкономбанке в 

http://www.forbes.ru/kompanii/339461-ipoteka-snizhenie-stavok-ne-ostanovit-tormozhenie
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российских рублях доходность достигала 6,48% годовых, в долларах США - 0,25%. 
Доходность вложений в привилегированные акции нефинансовых организаций составила 
0,38% годовых. В облигации, номинированные в российских рублях, - 13,17%; в облигации, 
номинированные в долларах США, - 3,08% годовых. Привилегированные акции кредитных 
организаций принесли доходность 0,89% годовых. На депозитах в Банке ВТБ и 
Газпромбанке доходность была 11,38% годовых. 
Как видно, в большинстве случаев доходность инвестирования средств ФНБ не превышала 
1%. 
Получается, норвежские резервы в ряде случаев доходнее российских не просто в разы, а 
даже в 10 раз. Эксперты не видят в этом ничего удивительного. Ведь у российских властей 
главная задача - разместить средства с наименьшими рисками. 
"Главная цель властей - это сохранность средств ФНБ, задачи получить доходность не 
стоит. ФНБ выполнил свою главную функцию - поддержал бюджет во время резкого 
падения цен на нефть и создал необходимую подушку безопасности для того, чтобы пройти 
самый острый кризисный период, в этом плане свою главную роль он выполнил", - говорит 
ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. 
"Норвежский фонд помимо государственных облигаций инвестирует средства в акции 
компаний, которые могут показать более высокую доходность, чем облигации", - замечает 
аналитик "Алор Брокер" Евгений Корюхин. Кроме того, акции, конечно, могут оказаться в 
определенные моменты убыточными. И с точки зрения российских властей, это серьезный 
риск. А норвежский фонд все же делает ставку на акции. Как сообщало в конце минувшего 
года издание Wall Street Journal, Банк Норвегии даже рекомендовал увеличить вложения 
фонда в акции с текущих 60% до 75%. 
"В Норвегии управление фондом больше соответствует задаче обеспечения 
благосостояния будущих поколений. В России резервные фонды больше используются для 
решения насущных проблем государства", - говорит аналитик "Фридом Финанс" Георгий 
Ващенко. Как напоминает эксперт, российские резервные средства вкладываются в том 
числе в инфраструктурные проекты, которые, по словам Ващенко, "возможно, никогда не 
окупятся", идут на докапитализацию пошатнувшихся из-за кризиса финансовых 
организаций, идут в том числе на поддержку экономики Украины за счет покупки украинских 
облигаций, по которым долги становятся фактически невозвратными. 
"Сложно требовать высокой доходности в этих условиях. Россия, обладающая более 
низким кредитным рейтингом, чем Норвегия, занимает за рубежом дорого, а размещает 
средства в убыточные или низкодоходные проекты, - поясняет Ващенко. - А Норвегия, 
несмотря на более высокую долговую нагрузку по отношению к ВВП, платит по внешним 
займам меньше, чем Россия, и размешает средства в бумаги с более высокой 
доходностью". 
Анастасия Башкатова 


