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ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

Минэкономразвития и Минфин обсуждают налоговый маневр по схеме "21 на 21" – 
снижение общей ставки страховых взносов до 21% с компенсирующим повышением 
ставки НДС до 21%, рассказали РБК три источника в финансово-экономическом 
блоке. Такую конфигурацию предлагает Минэкономразвития во главе с новым 
министром Максимом Орешкиным, который до конца ноября 2016 года работал в 
Минфине. В Министерстве финансов эти цифры знают, но нельзя говорить, что это 
согласованная позиция двух ведомств, сказал РБК федеральный чиновник, 
знакомый с обсуждением. Необходимо просчитать все последствия, оценить 
влияние таких изменений на экономику и бизнес, говорит он 

В экономическом блоке правительства консенсус: для перезапуска экономического 
роста нужно снизить налоги на труд, а выпадающие доходы бюджета 
компенсировать косвенными налогами, рассказали четыре федеральных чиновника 
и два эксперта, участвующих в обсуждении. Как именно – вопрос счетный, говорит 
один из них. Варианты разные, основной – снизить страховой взнос до 21% и 
повысить НДС до 21% (другие варианты: 20/22, 22/22, 21/22), сообщают чиновники, 
решений пока нет. Идея прорабатывалась с депутатами и экспертами, в том числе 
на площадке ЦСР, знают двое из них, но решать будет президент ("Ведомости") 

ПРОЧЕЕ 

Доходы россиян все больше зависят от социальных выплат. В 2016 г. из каждых 100 
руб. своего дохода среднестатистический россиянин 19 руб. получил от 
государства – это исторический рекорд. И это не считая того, что государство 
является крупнейшим работодателем – в госсекторе занято более четверти 
работающего населения (без учета госкомпаний) ("Ведомости") 

Как выяснил Life.ru, зампредседателя Пенсионного фонда России С. Афанасьев – 
создатель журналов, которые ПФР и ФСС закупают по 300-900 руб. за штуку. Его 
компания зарабатывала десятки миллионов рублей в год, а сам Афанасьев в тот же 
период работал в Минздравсоцразвития. Сейчас этим важным делом занимается 
экс-партнер С. Афанасьева – В. Дубровский 

АНОНС 

16 марта в Москве в Marriott Royal Aurora Hotel состоится VIII Российский пенсионный 
конгресс – одно из ключевых мероприятий пенсионного рынка, традиционно 
собирающее представителей органов государственной власти, крупнейших НПФ и 
управляющих компаний, банков, профильных международных организаций, а также 
зарубежных экспертов (Banki.ru) 

http://www.rbc.ru/economics/14/02/2017/58a32e869a794720696f9225
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/15/677710-ekonomicheskii-blok-soglasilsya
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/15/677712-naselenie-zavisit-ot-viplat
https://life.ru/973734
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9543442


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 4 - 1 5  ф е в р а л я  2 0 1 7  г .  2 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Власти Украины могут повысить пенсионный возраст для граждан при определенных 
условиях, заявил министр социальной политики А. Рева в интервью украинскому 
изданию Realist (РИА "Новости") 

Тема повышения пенсионного возраста или пенсионного стажа для украинских 
граждан не должна быть предметом торга между Украиной и МВФ, заявила депутат 
Верховной рады от "Оппозиционного блока" Н. Королевская (ТАСС) 

Из-за брексита Великобритания станет менее популярной для мигрантов, что 
негативно отразится на жизни и самих граждан страны. К такому выводу пришел 
консультант британского правительства по пенсионным вопросам Джон Кридланд. 
Не исключено, что выход из Евросоюза приведет к значительному повышению 
пенсионного возраста – до 75 лет (Russia Today) 

https://ria.ru/world/20170214/1487966883.html
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4021903
https://russian.rt.com/world/article/359091-velikobritaniya-breksit-pensii-uroven-zhizni
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

Republic.ru (Москва), 15.02.2017, РОССИЯ ЗА 10 СЕКУНД. КАЖДОЕ 

МГНОВЕНИЕ ЖИЗНИ СТРАНЫ - В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Падение экономики всегда оценивают по году. Что, если пересчитать его в секунды?  
Реакция россиян на кризис притупилась, но в его скорое завершение уже почти никто не 
верит, следует из январского опроса "Левады". Большая часть населения смирилась с 
отсутствием хороших новостей. А каждый пятый россиянин видит в будущем лишь "очень 
продолжительные" экономические трудности. И это невзирая на бесконечные поиски "дна" и 
регулярные сигналы сверху о том, что "кризисная пауза", как выразился первый вице-
премьер Игорь Шувалов, не сегодня-завтра закончится. Но проблемы по большей части не 
решаются, а накапливаются. Чтобы оценить серьезность этих проблем, мы попробовали 
перевести кризисные тенденции в единицы времени: не в годы, месяцы, дни и даже не в 
часы - в секунды. Что случилось в стране, пока вы кликали мышью? 
127 баррелей нефти каждую секунду добывается в РФ. При нынешних ценах это около 
$6750. В прошлом году страна обновила очередной рекорд добычи нефти и газового 
конденсата, увеличив объемы на 2,5% - до 547,5 млн тонн, или чуть менее чем 11 млн 
баррелей в сутки. До кризиса президент Путин находил тупиковым сценарий "выжимания 
всего и вся из сырьевой модели развития" и отказывался мириться с "ситуацией, когда 
выполнение растущих социальных обязательств, повышение доходов наших граждан, 
борьба с бедностью попадают в зависимость от факторов, на которые мы не можем 
повлиять - всплески, провалы и колебания глобальной сырьевой конъюнктуры". В 2015 году 
глава государства немного скорректировал свою позицию, назвав ключевым вопрос 
финансирования ТЭК, "чтобы он продолжил играть роль одного из локомотивов 
отечественной экономики в целом". 
95 000 рублей каждую секунду недополучает бюджет РФ при цене нефти в районе $50 - по 
сравнению с хорошими временами, когда нефть стоила около $100. В годовом измерении 
речь идет о 3 трлн рублей, в которые Минфин оценил выпадающие доходы федерального 
бюджета от двойного падения цены барреля в сравнении с показателями первой половины 
2014 года.  
100 000 рублей каждую секунду РФ тратит на оборону. Исследовательская компания IHS 
Markit отмечает сокращение оборонных расходов страны в 2016 году (в постоянных 
долларах) на 6% - до $48,45 млрд против $51,84 млрд годом ранее. В рублях соотношение 
выглядит иначе: траты по статье "Национальная оборона" за прошлой год оцениваются в 
3,89 трлн рублей - на 700 млрд рублей больше, чем в 2015-м. Вероятно, рост объясняется 
решением государства досрочно погасить кредиты, ранее взятые оборонным сектором. За 
вычетом этих секретных расходов речь уже идет о 3,1 трлн рублей. Впрочем, и эта сумма, 
втрое превосходящая прошлогодние расходы государства на образование и 
здравоохранение вместе взятые, остается впечатляюще высокой для дефицитного 
бюджета. 
28 кг пальмового масла каждую секунду завозится в РФ. Если с пушками в стране порядок, 
то с маслом, судя по всему, - не очень. При сокращении поголовья коров (на миллион за 
последние десять лет), импорт пальмового масла, напротив, уверенно растет последние 
два года. В 2016-м страна закупила 894 тысяч т тропического продукта преимущественно 
для пищевой промышленности, в 2015-м - примерно столько же (883 тысяч т). Стоит ли 
напоминать, что всплеск потребления пальмового масла в России произошел в ответ на 
введенное правительством продовольственное эмбарго и параллельно с падением доходов 
населения. 
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76 000 рублей каждую секунду российская экономика теряет из-за санкций Запада. Следует 
оговориться, что цифра скорее всего сильно занижена, поскольку базируется на оценках 
Минфина конца 2014 года: санкции ежегодно обходятся стране в $40 млрд, заявил тогда 
глава ведомства Антон Силуанов (при этом в 2014 году из-за более высокого 
среднегодового курса рубля мы теряли на санкциях всего 48 000 рублей в секунду). 
Например, после 83%-ного роста по итогам 2013 года прямые иностранные инвестиции в 
российскую экономику в 2014-м сократились на 70%, а в 2015-м - уже на 92%. Кроме того, 
сами санкции с тех пор в основном расширялись и уточнялись, поэтому и финансовый 
ущерб от них должен был увеличиться. 
1800 рублей взяток каждую секунду дают и получают россияне. Расчет сделан исходя из 
оценки Генпрокуратурой материального ущерба от коррупции за первое полугодие 2016 
года - более 28 млрд рублей (показатель за весь 2015 год - 43 млрд рублей). Впрочем, есть 
подозрение, что масштаб проблемы хронически недооценивается - достаточно посмотреть, 
кого власть обычно объявляет злостными коррупционерами. К тому же, в кризис растет 
средний размер взятки (отчасти компенсируя потери от девальвации рубля). Только в 
Москве и только за 2015 год он увеличился вдвое и, по расчетам столичного главка МВД, 
превысил 650 тыс. руб. В среднем по России, согласно оценке общественной приемной 
"Чистые руки", взятка в 2016 году составила более 800 тысяч рублей. В 2011-м было 300 
тысяч. 

11 000 рублей каждую секунду экономит правительство за счет "заморозки" накопительной 
части пенсий россиян. Согласно оценке Минфина, в 2016 году замораживание накопительных 
взносов позволило бюджету сохранить 344 млрд руб. Отказ от выполнения обязательств 
перед будущими пенсионерами продлевался в течение трех лет (в 2017-м это произойдет в 
четвертый раз). В 2014 году сэкономленные средства пошли на присоединение Крыма и 
Севастополя, в 2015-м их частично использовали на реализацию антикризисного плана. 
Главная идея прошлого года - залатать дыры в капитале ВЭБа, на что предполагалось 
направить 150 млрд рублей. Кредитование проектов вроде сочинской Олимпиады 
основательно подозвало финансовое здоровье банка: его капитал сократился на треть, а 
убытки превысили четверть триллиона рублей. 

35 000 рублей каждую секунду в РФ тратится на содержание чиновников. Расходы 
федерального бюджета на 2017 год по соответствующим у разделу "Общегосударственные 
вопросы" составляют 1,1 трлн рублей. Сумма включает затраты на обеспечение работы 
президента (15 млрд руб), федерального парламента и региональных заксобраний (13 млрд 
руб), а также федерального и региональных правительств (6 млрд руб). 1,1 трлн рублей - 
это в пятнадцать больше трехлетнего бюджета, осенью предложенного Минфином на 
реализацию одиннадцати приоритетных проектов, новой расширенной версии подзабытых 
нацпроектов. 
4750 рублей в секунду - темп роста просрочки россиян по кредитам. Как следует из данных 
Объединенного кредитного бюро, в 2016 году сумма просроченных кредитов - в основном 
"плохих долгов", выплаты по котором просрочены более чем на 90 дней - увеличилась на 
13%, достигнув 1,26 трлн руб. Наибольший рост просрочки пришелся на 2015 год: тогда она 
увеличилась на 49% 
20 литров суррогатного алкоголя каждую секунду выпивается в РФ. Годовой объем 
потребления аптечных настоек, косметических лосьонов и других подобных 
спиртосодержащих жидкостей Центр исследований федерального и региональных рынков 
алкоголя (ЦИФРРА), оценивает в 600 млн литров. Слабым утешением здесь является то, 
что лекального алкоголя в кризисной России пока еще пьют заметно больше - по оценкам 
ЦИФРРА, миллиард литров в год, или около 32 литров в секунду. 
https://republic.ru/posts/79658 
Евгений Карасюк 

https://republic.ru/posts/79658
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

РБК (rbc.ru) (Москва), 14.02.2017, ЧИНОВНИКИ ПРЕДЛОЖИЛИ УРАВНЯТЬ 

СТАВКИ ПО НДС И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 

Как стало известно РБК, Минэкономразвития и Минфин обсуждают параметры налогового 
маневра - снижения страховых взносов при повышении НДС. Минэкономразвития 
предлагает установить новые ставки на одинаковом уровне - 21% 

Минэкономразвития и Минфин обсуждают налоговый маневр по схеме "21 на 21" - снижение 
общей ставки страховых взносов до 21% с компенсирующим повышением ставки НДС до 
21%, рассказали РБК три источника в финансово-экономическом блоке. Такую конфигурацию 
предлагает Минэкономразвития во главе с новым министром Максимом Орешкиным, 
который до конца ноября 2016 года работал в Минфине. В Министерстве финансов эти 
цифры знают, но нельзя говорить, что это согласованная позиция двух ведомств, сказал РБК 
федеральный чиновник, знакомый с обсуждением. Необходимо просчитать все последствия, 
оценить влияние таких изменений на экономику и бизнес, говорит он. 

Концептуально идею снизить нагрузку на работодателя и повысить косвенный налог (НДС) в 
Минфине одобряют, но дискуссия еще не закрыта, подтверждает источник в ведомстве. "21 
на 21" не окончательный вариант, говорит он, а одна из версий; итоговое решение по 
ставкам будет обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами и ведомствами. Эта 
концепция еще не дошла до правительства и пока обсуждается на межведомственном 
уровне, указывает собеседник РБК. 
Официальный представитель Минэкономразвития не подтвердил эти параметры, сказав, 
что "такой информации нет". Представитель Минфина не ответил на запрос РБК. 
Об идее перераспределить налоги в интересах повышения конкурентоспособности 
экономики министр финансов Антон Силуанов впервые заговорил в сентябре 2016 года. 
Минфин считает, что в России слишком высокая нагрузка на фонд оплаты труда - ее нужно 
снижать, прежде всего за счет отчислений работодателей в социальные фонды, говорил 
позднее Силуанов. Другие чиновники Минфина прямо говорили, что речь идет о снижении 
страховых взносов (по сути - прямого налога) и повышении НДС (косвенного налога). Общая 
налоговая нагрузка в системе от этого не вырастет, неоднократно подчеркивал Минфин. Из-
за того что прямая нагрузка "достаточно велика", особенно в части нагрузки на фонд оплаты 
труда, предприниматели мотивированы на то, чтобы оставаться в серой зоне и уклоняться 
от уплаты налогов, говорил Силуанов. 
Ставка НДС в России с 2004 года составляет 18% (реализация некоторых товаров, таких как 
детские товары или продукты питания, облагается по ставке 10%, а при экспорте 
применяется нулевая ставка). НДС - крупнейший и постоянно возрастающий источник 
налоговых поступлений в федеральный бюджет с долей 34% в общих доходах за 2016 год. 
А к 2019 году доля поступлений от НДС должна вырасти до 39,5%, следует из закона о 
бюджете на 2017-2019 годы. 
Выше только в Белоруссии и на Украине  
Совокупная налоговая ставка для российской компании среднего размера составляет 47,4% 
от прибыли, из которых 36,1% - это налоги на труд, говорилось в исследовании PwC и 
Всемирного банка Paying Taxes-2017, опубликованном в середине ноября. С этой точки 
зрения по нагрузке налогов на труд Россия уступает только Украине и Белоруссии в регионе 
Средней Азии и Восточной Европы, следовало из доклада.  
В России предприятия уплачивают из собственных средств взносы во внебюджетные 
фонды - Пенсионный фонд и фонды социального и медицинского страхования (по сути, 
прямой налог). Действующая общая ставка взносов - 30% с зарплат: 22% в Пенсионный 
фонд, 5,1% в ФОМС и 2,9% в ФСС. При этом для взносов в ПФР и ФСС действует 
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регрессия: при превышении зарплаты работника установленных величин нарастающим 
итогом с начала года ставки отчислений снижаются. В декабре 2016 года Антон Силуанов 
говорил журналистам, что если снижать общую ставку страховых взносов, то пороги можно 
было бы отменить.  
Инициатива со снижением страховых тарифов не устраивает Министерство труда: 
непонятно, каким образом будут компенсироваться выпадающие доходы внебюджетных 
фондов, включая Пенсионный. Снижение страховых тарифов будет означать только одно: 
нагрузка на федеральный бюджет увеличится и потребуется больший трансферт в систему 
обязательного страхования, сообщила пресс-служба Минтруда в ответ на запрос РБК. 
Сейчас ставка 22% по взносам в Пенсионный фонд и так является льготной (вместо 
общеустановленного тарифа 26%), и для компенсации расходов на выплату пенсий 
существует трансферт из федерального бюджета, говорит представитель ведомства. 
Снижение ставки социальных взносов до 21% приведет к существенному выпадению 
доходов бюджета, считает Александра Суслина из Экспертной экономической группы. 
Непонятно, на какой результат от этой меры рассчитывают чиновники, - вряд ли снижение 
ставки приведет к выходу из тени, рассуждает она. "21% - не так уж мало. Если вы сейчас в 
тени, то платите 0%. А если не платили 30%, то вы и 21% платить не будете", - объясняет 
Суслина. В свою очередь, повышение НДС - мера непродуманная и спорная. Даже если 
будет ликвидирована льготная ставка НДС, то увеличение поступлений по этому налогу не 
компенсирует бюджету потери от снижения поступления соцвзносов. Общие потери 
бюджетной системы от такого маневра составят порядка 500 млрд руб., оценивает Суслина. 
Кроме того, от повышения НДС пострадают конечные потребители - обычные граждане: 
цены вырастут, а доходы - нет. 
Обсуждать повышение НДС, пока не достигнут и не закреплен ориентир Центробанка по 
инфляции в 4%, преждевременно, считает главный экономист Альфа-банка Наталия 
Орлова. Повышение ставки НДС - инфляционная мера, которая неизбежно приведет к 
повышению цен, соглашается она, поэтому окончательное решение следует принимать 
тогда, когда инфляционные риски будут меньше, - возможно, после президентских выборов 
2018 года. Снижение отчислений в социальные фонды стало бы определенным подспорьем 
для бизнеса, считает Орлова, однако большего эффекта удалось бы достигнуть, если 
сочетать эту меру с повышением НДФЛ, считает она. 
Экономисты по-другому называют предлагаемый налоговый маневр фискальной 
девальвацией. Она упоминалась в рекомендациях Международного валютного фонда и 
Европейского центробанка по преодолению кризиса в еврозоне. В общем виде речь идет о 
снижении налогов, которые влияют на стоимость производства (страховые взносы за 
работников или налог на прибыль), за счет увеличения налогов на конечное потребление, 
таких как НДС. В теории это делает товары более дешевыми и более привлекательными на 
международных рынках, то есть дает эффект, сравнимый с девальвацией национальной 
валюты.  
http://www.rbc.ru/economics/14/02/2017/58a32e869a794720696f9225 
Анна Могилевская , Яна Милюкова , Иван Ткачев 

Ведомости (Москва), 15.02.2017, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК СОГЛАСИЛСЯ С 

ПОВЫШЕНИЕМ НДС И СНИЖЕНИЕМ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ. 

Статья опубликована в № 4263 от 15.02.2017 под заголовком: Россия ставит на 21  
Убедить в этом осталось правительство, президента и бизнес  

http://www.rbc.ru/economics/14/02/2017/58a32e869a794720696f9225
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В экономическом блоке правительства консенсус: для перезапуска экономического роста 
нужно снизить налоги на труд, а выпадающие доходы бюджета компенсировать косвенными 
налогами, рассказали четыре федеральных чиновника и два эксперта, участвующих в 
обсуждении. Как именно - вопрос счетный, говорит один из них.  

Варианты разные, основной - снизить страховой взнос до 21% и повысить НДС до 21% 
(другие варианты: 20/22, 22/22, 21/22), сообщают чиновники, решений пока нет. Идея 
прорабатывалась с депутатами и экспертами, в том числе на площадке ЦСР, знают двое из 
них, но решать будет президент.  

Все варианты приводят к выпадению доходов, подсчитала Александра Суслина из 
Экономической экспертной группы: при 21/21 выпадает 682 млрд руб. по сравнению с 
текущим законодательством, при 22/22 - 180 млрд, при 20/22 - 600 млрд, при 21/22 - 400 
млрд.  
 Идеолог - министр экономического развития Максим Орешкин, сообщает федеральный 
чиновник. Аргументы "за": обеление серого сектора за счет снижения взноса и поддержка 
экспортеров, сказал он. Министр финансов Антон Силуанов в целом его поддерживает, но 
осторожничает: выпадающие доходы внебюджетных фондов придется компенсировать из 
федерального бюджета, говорит другой чиновник. В понедельник Орешкин рассказывал 
первому вице-премьеру Игорю Шувалову о перезапуске экономического роста, указывает 
третий чиновник: среди мер были маневр в налогах, поддержка экспорта, расширение 
налоговых стимулов для инновационных компаний, меры по борьбе с бедностью, 
предложения по НДФЛ. Представители Шувалова и Минэкономразвития отказались от 
комментариев. В Минфине не ответили на запрос.  
Идея сыра и так же плохо посчитана, как и осенью, когда ее предлагал Минфин, сетует 
чиновник. Как быть с выпадающими доходами ПФР, как ускорить возмещение, как бороться 
с уклонением, перечисляет другой: надо повысить нагрузку на серый сектор и снизить на 
белый; вопрос - реально ли это.  
Если согласиться с маневром, нужно признать, что страховая пенсионная модель 
провалилась, говорит высокопоставленный чиновник, а донастройка не означает демонтажа 
того, что есть.  
В действующей конструкции взносов и так немного смысла, нужно вернуться к единому 
социальному налогу, согласен чиновник финансово-экономического блока.  
Не очевидно, почему те, кто в тени, после снижения ставки начнут платить взносы, говорит 
высокопоставленный чиновник: ноль меньше 20%. Влияние маневра на обеление 
экономики преувеличено, согласен эксперт, участвующий в обсуждении. По данным 
Росстата, "невидимых" работников 16,2 млн, или почти 23% занятых в экономике. Доля 
серых зарплат, включая смешанные (статистика не может определить, чьи они - населения 
или компаний), в 2014 г. составила 27,4% трудовых доходов населения, или 10,2 трлн руб. 
С 2007 г. она сократилась почти на 1,5 п. п.  
Часть потерь внебюджетных фондов можно компенсировать отказом от двухступенчатой 
шкалы (зарплаты свыше определенного размера облагаются взносами по ставке 15,1%), 
полагает эксперт, а нагрузка снизится за счет взноса на обязательное медстрахование 
(ставка 5,1%). Рост НДС на 1 п. п. разгоняет инфляцию на 0,4-0,6 п. п., но эффект разовый, 
продолжает он, тем более зарплаты будут расти за счет снижения нагрузки. Зарплаты 
останутся теми же, но вырастут цены, спорит Суслина.  
Мера ударит и по региональным бюджетам, предупреждает федеральный чиновник, - 
сократится налог на прибыль, а повышение НДС может ухудшить его собираемость. За 
2016 г. поступления от НДС выросли на 10% по сравнению с 2015 г. Система "АСК НДС-2" 
не панацея, говорит он: при повышении ставки могут появиться новые схемы по 
возмещению налога.  
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Новые проекты не создают много рабочих мест, зато генерируют существенную 
добавленную стоимость, говорит сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-
Данильян. Повышение НДС даже при снижении налоговых затрат на труд - серьезный удар 
по бизнесу, продолжает он, но, если мера не будет распространяться на инвестиционные 
проекты, которые были просчитаны до ее введения, это может смягчить давление. 
Пострадает любой проект, связанный с импортозамещением, говорит он, и, даже если 
компания будет экспортировать продукцию, производство и сбыт начинаются на внутреннем 
рынке.  
Пока это предложения отдельного министерства, межведомственного согласования не 
было, что войдет в план правительства - большой вопрос, указывает федеральный 
чиновник: даже если налоговая нагрузка снизится, бизнес не станет увеличивать 
инвестиции без перспектив роста. "Когда экономисты путают одну модель с единственной 
моделью, это может привести к ошибке действия, - писал профессор школы им. Джона Ф. 
Кеннеди при Гарвардском университете Дэнни Родрик. - Тогда зацикленность на 
определенном видении мира заставляет рекомендовать такую государственную политику, 
провал которой можно предсказать задолго до ее начала".  
Вектор правительства - вывод доходов граждан из тени 
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/15/677710-ekonomicheskii-blok-soglasilsya 
Александра Прокопенко 

Ведомости (Москва), 15.02.2017, НАСЕЛЕНИЕ ВСЕ БОЛЬШЕ ЗАВИСИТ ОТ 

ВЫПЛАТ ИЗ БЮДЖЕТА 

Статья опубликована в № 4263 от 15.02.2017 под заголовком: Доходный патернализм  
19% доходов россиян приходится на социальные выплаты - это исторический рекорд  

Доходы россиян все больше зависят от социальных выплат. В 2016 г. из каждых 100 руб. 
своего дохода среднестатистический россиянин 19 руб. получил от государства - это 
исторический рекорд. И это не считая того, что государство является крупнейшим 
работодателем - в госсекторе занято более четверти работающего населения (без учета 
госкомпаний).  

В 2000-2008 гг. удельный вес социальных выплат в доходах населения колебался в 
пределах 11-15%, в среднем составив 13,4%; в 2010 г. эта доля резко выросла из-за 
масштабного повышения пенсий и с тех пор лишь увеличивалась (за исключением 2014 г.). 
Исходя из данных Росстата, с того же 2010 года она устойчиво превышает аналогичный 
показатель СССР: при социализме эта доля составляла порядка 15%.  
Денег нет  
Рост доли бюджетных средств в доходах граждан происходил в основном за счет 
вытеснения другого источника доходов - от предпринимательской деятельности (см. 
график). За 17 лет, с 2000 г., доля доходов от предпринимательской деятельности 
сократилась вдвое при росте на 40% доли социальных выплат. В 2016 г. влияние 
предпринимательских доходов продолжило сокращаться. Вклад основного источника 
доходов - зарплат, включая скрытые, - в 2016 г. сократился третий год подряд, хотя и 
ненамного по сравнению со средними за последние 10 лет 66%.  
Реальные доходы населения снижаются три года подряд, за этот период бюджетные 
выплаты, несмотря на рост их доли в структуре доходов, поддержки уровню жизни россиян 
не оказали. Даже наоборот, способствовали его снижению из-за отмены или ограничения 
индексаций по причине кризиса и вызванных им бюджетных проблем. Так, реальный рост 
пенсий по итогам 2014 г. замедлился почти до нуля, в 2015-2016 гг. пенсии в реальном 
выражении падали на 3,8 и 3,4% соответственно. Сокращение пенсий почти нивелировало 
результаты валоризации - размер пенсий в сопоставлении с прожиточным минимумом 
пенсионера снизился до 1,5, приблизившись к уровню, предшествовавшему масштабному 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/15/677710-ekonomicheskii-blok-soglasilsya
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повышению пенсионных выплат в 2010 г. (1,4; пик 2012 г. - 1,7). По расчетам Всемирного 
банка, спад реальных доходов населения 2014 г. (на 0,5%) полностью обусловлен 
пособиями и зарплатами госсектора (зарплаты в рыночном секторе в тот год помогли 
доходам не упасть еще сильнее), в 2015 г. негативный вклад госбюджета в доходы 
обусловил примерно треть от их снижения на 4,1%. В 2012-2013 гг., напротив, рост 
реальных доходов населения примерно наполовину был поддержан растущими зарплатами 
в госсекторе и пособиями.  
В сравнении с 2013 г. реальные располагаемые денежные доходы населения сократились, 
по расчетам РАНХиГС, на 9,5%, пенсии в реальном выражении - на 7,2%, реальные 
зарплаты - на 7,4%.  
Рекордная доля бюджетных выплат в доходах 2016 г. не сопровождалась снижением 
неравенства, оно, по данным Росстата, осталось на уровне 2015 г. Число живущих за 
чертой бедности (имеющих доход ниже прожиточного минимума) возросло с 15,5 млн 
человек (10,8% населения) в 2013 г. до 20,3 млн (13,9% населения) в январе - сентябре 
2016 г. Уровень субъективной бедности выше: сами себя бедными считают 21% российских 
семей - столько домохозяйств, отмечают в обзоре эксперты РАНХиГС, сообщили о том, что 
денег им хватает только на еду или не хватает даже на нее, более чем в половине регионов 
таких семей еще больше.  
Бедные люди  
В период экономического роста 2000-2008 гг. основным фактором сокращения бедности в 
России были трудовые доходы: по оценкам Всемирного банка, почти 60% людей, 
перешедших за этот период в категорию экономически защищенного населения (с доходом 
не менее $10 в день по паритету покупательной способности; в России число таких людей к 
2008 г. возросло с 25 до 60% населения), сделали это благодаря росту зарплат и занятости 
и только 25% - за счет повышения пенсий и социальных выплат. После 2008 г., наоборот, 
почти две трети таких переходов опирались на социальные пособия.  
Если в среднем в доходах россиян доля госвыплат почти достигла 20%, то доходы 40% 
населения зависят от них на 50-60%, посчитал Всемирный банк. Его эксперты саму 
социальную помощь считают крайне малоэффективной: только 15% расходов на 
соцподдержку предполагают какую-либо проверку уровня нуждаемости, беднейшие 20% 
населения получают лишь четверть всех направленных на социальную поддержку 
ресурсов.  
Среди 40% россиян с наименьшими доходами наибольшую долю - более четверти - 
занимают женщины старше 55 лет, посчитал Всемирный банк (см. график). Как правило, 
они экономически неактивны и живут на пенсию. В то же время среди 40% россиян с 
наименьшими доходами у женщин-пенсионерок доходы самые высокие: законодательство 
защищает пенсионеров, размер их пенсий не может быть ниже прожиточного минимума. 
Одна из самых социально незащищенных групп с высоким риском бедности - люди 29-44 
лет с детьми, среди 40% наименее доходных россиян они составляют почти четверть. 
Обычно это люди со средним профессиональным образованием, занятые в 
промышленности, строительстве, транспорте, сфере торговли и услуг. В этой группе высока 
самозанятость и неформальная занятость. Еще одна группа риска - 
низкоквалифицированные рабочие 40-59 лет, это почти каждый пятый среди 40% россиян с 
наименьшими доходами. У этой группы повышенный риск безработицы или неформальной 
занятости, а значит, и перехода за черту бедности, считает Всемирный банк.  
Россияне отводят государству ключевую роль в защите населения от экономических 
проблем и обеспечения дальнейшего роста доходов, но теперь государству вряд ли удастся 
эти ожидания оправдывать, заключают эксперты Всемирного банка: влияние факторов, 
вынуждающих сокращать или реструктурировать государственные расходы, нарастает, а 
возможности получения более высоких доходов в частном секторе сокращаются. В 2008-
2014 гг. на каждые девять созданных в экономике рабочих мест приходилось 10 
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ликвидированных; по отраслям чистый прирост рабочих мест показали только торговля, 
финансовые услуги и сектор госуправления (включая оборону). Источником занятости для 
людей становится неформальный сектор. Но из-за роста неформальной занятости снизится 
охват системой пенсионного страхования: будет расти число граждан, не соответствующих 
требованиям для назначения полной пенсии по старости, которым придется рассчитывать 
лишь на социальную пенсию, полагают во Всемирном банке.  
Реальные доходы населения снижаются три года подряд, за этот период бюджетные 
выплаты, несмотря на рост их доли в структуре доходов, поддержки уровню жизни россиян 
не оказали 
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/15/677712-naselenie-zavisit-ot-viplat 
Ольга Кувшинова / Ведомости 

Собеседник (sobesednik.ru) (Москва), 14.02.2017, ПРОФСОЮЗЫ ЗОВУТ 

РОССИЯН НА АКЦИИ ПРОТИВ ПЛАНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Об актуальных проблемах наемных работников Sobesednik.ru рассказал  

лидер независимых профсоюзов Борис Кравченко. 

Только за последнюю неделю численность безработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости, возросла на 1% и составила более 907 тыс. человек. А доля тех, 
находится в затяжном (минимум год) поиске работы, за последний год выросла почти до 
30%. 
Половина россиян считает, что экономический кризис будет длиться года два либо еще 
дольше, выяснили социологи. Людей волнует снижение доходов и перспектива вовсе 
потерять работу. О том, чего ждать и на что надеяться наемным сотрудникам, Sobesednik.ru 
расспросил президента общероссийского объединения независимых профсоюзов 
"Конфедерации труда России" Бориса Кравченко. 
Не поддаваться на уговоры  
 - Министр труда Максим Топилин говорил, что в нынешнем году уровень безработицы не 
повысится. Стоит ли доверять его прогнозам?  
 - Безработица будет расти. Идут сокращения в бюджетном и реальном секторах экономики. 
Выдавая успокоительные прогнозы, Минтруд оперирует данными статистики. Она 
отталкивается от числа официальных безработных - чуть более 1 млн человек по всей 
стране (или 1,5% от трудоспособного населения). Но многие ведь не желают 
регистрироваться в органах занятости: размер пособия по безработице низкий, а принять 
социальный статус безработного людям психологически сложно. Проведенные согласно 
методике расчетов Международной организации труда исследования увеличивают цифру 
безработных для нашей страны в несколько раз - до 6%. 
 - Что посоветуете тем, кто опасается потерять работу?  
 - В мегаполисах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, и так далее, проблема 
поиска работы не острая. А вот в небогатых областях, даже в Центральной России, 
наблюдается рост внутренней миграции в более стабильные регионы. 
Можно, конечно, рекомендовать людям приготовиться к изменению сферы деятельности, 
привычного уровня жизни... Профсоюзы же призывают правильно оценить ситуацию на 
своем предприятии, понять его перспективы, обоснованность действий администрации и 
активно - личным участием - задействовать коллективные механизмы защиты трудовых и 
социальных прав. 
По закону на работодателя при сокращениях накладывается ряд обязательств: заранее 
предупредить о готовящихся сокращениях, предложить работнику вакантную должность 
соответствующей квалификации и произвести установленные законом выплаты и 
компенсации (зарплату, отпускные, выходное пособие). Поэтому ни в коем случае нельзя 
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поддаваться на уговоры уволиться по собственному желанию. А вовремя созданный, 
независимый от работодателя профсоюз, который управляется самими работниками, - 
лучшее средство в такой ситуации, сколько бы скепсиса противники цивилизованных 
трудовых отношений ни высказывали. 
Невидимые успехи  
 - Есть успешные примеры борьбы профсоюзов за права рабочих?  
 - Как правило, речь идет об успешной работе отраслевых профсоюзов и первичных 
организаций отдельных предприятий. Они не на слуху у СМИ, поскольку именно такие 
действия предотвратили острое социальное обострение. Что касается защиты прав 
работников, потерявших рабочие места в массовом порядке, то и их права в целом ряде 
случаев были эффективно защищены. Вспомните хотя бы кампанию, которую входящие в 
нашу конфедерацию профсоюзы вели зимой 2014-го в ходе сокращений в медучреждениях. 
При поддержке общественности удалось выбить серьезные компенсации для всех 
категорий медперсонала, а также настоять на переобучении и помощи в трудоустройстве 
увольняемых. 
 - Как вы относитесь к инициативе правительства по введению "налога на тунеядство"?  
 - Подобные предложения противоречат здравому смыслу. Ну как вы представляете себе 
подобный налог при упомянутом шестипроцентном уровне безработицы и в ситуации, когда 
только по официальным оценкам около трети рабочих мест (а это около 25 млн 
работающих) находятся в теневой зоне? Это самые незащищенные и уязвимые категории 
наемных работников. И по ним же предлагается нанести удар, который еще больше 
усугубит ситуацию. 
В ответ Конфедерация труда РФ заявила, что прежде всего необходимо ввести уголовное 
наказание для работодателя за использование любых теневых схем. Наш профсоюзный 
депутат в Госдуме Олег Шеин сейчас разрабатывает такой законопроект. Только вывод из 
тени миллионов рабочих мест сможет восполнить дефицит социальных фондов и 
региональных бюджетов. 
Цифры врут  
 - Стоит ли доверять данным о средних зарплатах медиков? Опросы реальных людей 
свидетельствуют, что они значительно меньше декларируемых. В чем подвох?  
 - Отчеты ведомств основаны на жонглировании цифрами. Правда состоит в том, что в 
2016-м реальные зарплаты медперсонала снижались. Они продолжают снижаться и в этом 
году. В регионах ради экономии средств на зарплаты искажали в отчетах данные о 
вознаграждениях. Врачам и среднему медперсоналу сокращали стимулирующие выплаты и 
иные надбавки, а младший персонал и вовсе выводили из статуса медработников и 
переводили в разряд обслуживающего персонала. А на данную категорию, как известно, так 
называемые майские указы президента о повышении зарплат медикам и учителям уже не 
распространяются. 
Прошедшие в отрасли массовые сокращения привели к увеличению нагрузки на 
оставшихся, люди перерабатывают в полтора-два раза на одну ставку. А пациенты 
лишаются доступа к качественной медпомощи. Такой вот "рост". 
 - Минтруд обещает в течение трех лет приравнять МРОТ к прожиточному минимуму. 
Верите?  
 - Верю, что здравый смысл в этом вопросе рано или поздно возобладает. При этом у 
профсоюзов есть большие претензии к самим методикам определения прожиточного 
минимума. Он должен реально соответствовать потребительскому бюджету. 
 - Будут ли профсоюзы протестовать против повышения пенсионного возраста?  
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 - Разговоры о повышении пенсионного возраста при нынешнем уровне доходов работающих 
граждан, величины пенсий, а также средней продолжительности жизни в нашей стране мы 
считаем бесстыдными. Профсоюзные объединения России, конечно, призовут к активному 
сопротивлению этой инициативе. Мы спланируем и проведем свои акции протеста. Однако 
защита своих пенсионных прав - дело каждого работника. 

Меня часто спрашивают: вот-де в Европе против антисоциальных законов выходят 
миллионы, где они у нас? В том-то и дело, что в массовых протестах против наступления на 
трудовые права, которые мы видим во Франции, Испании, Португалии, других странах, 
сознательно участвуют граждане, у которых эти права отнимают. Например, при достаточно 
низкой профсоюзной численности во Франции (18% от всего населения) более 78% жителей 
при этом готовы поддержать требования профсоюзов и выйти на акции протеста. У нас - 
прямо противоположная картина.  
http://sobesednik.ru/politika/20170214-profsoyuzy-zovut-rossiyan-na-akcii-protiv-planov-pravitelstv 

Накануне.ру (Екатеринбург), 14.02.2017, ПРАВИТЕЛЬСТВО "ПОЗАБОТИТСЯ" 

О САМОЗАНЯТЫХ В ТЕНИ 

Минтруд "озаботится" о самозанятых, находящихся в тени. Глава ведомства предлагает дать 
им некий "тритий статус" для легализации. 

 Ранее Владимир Путин предлагал освободить самозанятых от налогов на 2 года, на что 
Максим Топилин выразил озабоченность - чтобы эти люди потом не остались без пенсий и 
медицинского обслуживания. Кроме того, в середине 2016 г. Счетная палата выдала расчет, 
что если хотя бы половина самозанятых, находящихся в тени, начнет работать легально и 
платить налоги, то это принесет в бюджет дополнительно около 40 млрд рублей доходов.  

Так в чем причина ухода "в тень", и окажутся ли действенными столь "заботливые" 
инициативы Минтруда по отношению к самозанятым? Об этом НаканунеТВ рассказал член 
федерального совета "Партии дела", председатель наблюдательного совета Института 
демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.  

Banki.ru (Москва), 14.02.2017, VIII РОССИЙСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ КОНГРЕСС 

СОСТОИТСЯ 16 МАРТА В МОСКВЕ 

16 марта в Москве в Marriott Royal Aurora Hotel состоится VIII Российский пенсионный 
конгресс - одно из ключевых мероприятий пенсионного рынка, традиционно собирающее 
представителей органов государственной власти, крупнейших НПФ и управляющих 
компаний, банков, профильных международных организаций, а также зарубежных экспертов. 

Организатором мероприятия выступает компания LBS International Conferences, 
генеральный партнер - управляющая компания "КапиталЪ". 
В настоящее время пенсионная система России проходит очередной этап развития, когда 
предстоит принимать важные решения как оперативного, так и стратегического характера. 
Как отразятся реформы на благосостоянии населения и экономике страны? Каковы 
перспективы развития индивидуальной накопительной системы и возможности управления 
пенсионными средствами? VIII Российский пенсионный конгресс предоставит площадку для 
обсуждения последних изменений в пенсионной системе, особенностей российского 
законодательства, возможностей инвестирования пенсионных средств, а также других 
актуальных вопросов. 
Основные темы: 
формирование новой пенсионной системы и место в ней накопительного компонента; 
внедрение системы индивидуального пенсионного капитала; 
пути стимулирования добровольной пенсионной системы; 
международный опыт создания и функционирования пенсионных систем. 

http://sobesednik.ru/politika/20170214-profsoyuzy-zovut-rossiyan-na-akcii-protiv-planov-pravitelstv
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Среди докладчиков: 
заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев; 
заместитель министра экономического развития РФ Николай Подгузов; 
председатель Комиссии по надзору за пенсионными фондами Италии, руководитель 
рабочей группы ОЭСР по негосударственным пенсиям Амброджио Ринальди; 
заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин; 
президент НАПФ Константин Угрюмов; 
старший экономист Всемирного банка Зоран Анушич; 
председатель совета директоров группы "КапиталЪ Управление активами" Сергей 
Михайлов; 
генеральный директор ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" Вадим Сосков. 
Источник: Banki.ru  
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9543442 

Life.ru (Москва), 15.02.2017, КАК ЧИНОВНИКИ ОРГАНИЗОВАЛИ 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС ПОД КРЫЛОМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

Как выяснил Лайф, зампредседателя Пенсионного фонда России Сергей Афанасьев - 
создатель журналов, которые ПФР и ФСС закупают по 300-900 руб. за штуку. Его компания 
зарабатывала десятки миллионов рублей в год, а сам Афанасьев в тот же период работал в 
Минздравсоцразвития. Сейчас этим важным делом занимается экс-партнер Сергея 
Афанасьева - Виктор Дубровский. 

Социальная защита издателей обеспечена с 90-х годов 
Оказывается, журнал "Пенсия" издается с 1996 года в неизменном виде 
Жива советская школа верстки и дизайна времен стенограмм съездов КПСС 
По данным электронных каталогов РГБ ("Ленинка"), первоначальным издателем этого 
журнала был "Научно-методический центр "Социальные и пенсионные технологии". Именно 
там в середине 90-х работал будущий замглавы Пенсионного фонда России Сергей 
Афанасьев. 
После того как Афанасьев ушел на госслужбу - в Министерство социальной защиты 
населения РФ, в 1997 году было учреждено ЗАО "Редакция журнала Пенсия". По данным 
базы СПАРК, Афанасьев был среди соучредителей этой компании с долей 24%. 
Крупнейшим владельцем был Виктор Дубровский (34%), который в Минсоцзащиты работал 
с 1993 года. 
22% - у Юрия Воронина, который работал в "социально-трудовых" ведомствах СССР еще с 
80-х годов (теперь он руководитель аппарата Счетной палаты). Все трое б о льшую часть 
1990-х и 2000-х были чиновниками. 
Дело в том, что Минсоцзащиты, как и все министерства-предшественники/преемники со 
словом "социальный" в названии, курируют работу Пенсионного фонда России. И ПФР стал 
закупать журналы друзей - сначала на скромные несколько миллионов рублей в год, а с 
2002-го ежегодная выручка ЗАО в районе 30-50 млн рублей, заявляемая чистая прибыль - 
5-10 млн рублей. В 2012-2015 годах выручка от журнала "Пенсия" стабильна на уровне 28 
млн рублей. 
В нескольких московских подразделениях ПФР Лайфу сказали, что у них остались только 
старые номера "Пенсии", а подобный контент к ним приходит по электронной почте. В ряде 
региональных управлений сообщили, что по-прежнему выписывают журнал. Сейчас каждый 
номер "Пенсии" обходится в 500-900 рублей. 
Бизнес не самый замысловатый, ведь большая редакция не нужна: заметную долю номера 
составляют перепечатки решений судов и нормативных актов - как специализированных, 
так и общих околонормативных вроде Бюджетного послания президента РФ (2006). 
Дайджесты юридических новостей и корпоративные сводки от собственных пресс-служб 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9543442
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внебюджетных фондов и профильных министерств. Статьи; обычно их писали и пишут 
сотрудники соцминистерства и ПФР.  
Бизнес-риски вниз, карьера вверх 
Развитию этого просветительского бизнеса 18 лет назад помогли карьерные успехи 
партнеров: в 1999-м Виктор Дубровский стал зампредседателя Фонда социального 
страхования. Этот фонд платит населению больничные, пособия по беременности и проч., в 
него поступала часть единого социального налога, теперь - доля страховых взносов; по 
размеру ФСС раз в десять меньше ПФР. Весной 2000 года ЗАО учредило ООО "Редакция 
издания "Социальное страхование". Эта фирма придумала два журнала ("Вестник 
государственного социального страхования", сейчас по 700 рублей, и "Социальный мир", 
сейчас по 300 рублей) и продавала их ФСС и ПФР. Ежегодная выручка - 20-30 млн рублей. 
В 2001 году - еще один просветительский проект, "Пенсионные фонды и инвестиции". Этот 
журнал приносил по несколько миллионов в год из казны ПФР. Спустя два года Дубровский 
стал депутатом Госдумы четвертого созыва, а Афанасьев продолжил укреплять свои 
позиции в Минздравсоцразвития по направлению пенсионного обеспечения и 
соцстрахования. Воронин в 2007-м дослужился до замминистра здравоохранения и 
социального развития. 
Итого за последние 15 лет - полмиллиарда рублей. Притом что все версии законов о 
госслужбе еще с 90-х годов запрещают чиновникам заниматься бизнесом. 
Эта история - типичный бизнес осторожных аппаратчиков. Так, к концу 2000-х ПФР и ФСС 
перестали заказывать журналы централизованно: появилось больше прозрачности в 
госзакупках, а принятый в 2008 году Закон "О противодействии коррупции" принес головную 
боль декларирования. Теперь пара тысяч управлений ПФР самостоятельно выписывают 
журнал "Пенсия" через Почту России и иных распространителей. 
Судя по данным баз "Картотека" и СПАРК, примерно в этот период Афанасьев передал 
свою долю в ЗАО "Редакция журнала "Пенсия" фирме "Рубон" Виктора Дубровского. "Рубон" 
принял весь описанный бизнес - в 2009 году учредил ООО "Редакция журнала "Пенсия", 
именно эта фирма сейчас значится в реестре СМИ Роскомнадзора как соучредитель 
одноименного СМИ. Далее, в 2012-м, "Рубон" учредил "Редакцию журнала "Социальный 
мир", эта фирма сменила "Социальное страхование" на посту производителя изданий для 
ФСС. Уровень дохода журналов сохранился - выручка 22-26 млн рублей в год вплоть до 
2015 года (более свежих данных нет).  
Для Воронина, который ушел в Счетную палату за своей начальницей Татьяной Голиковой 
(а глава ПФР Антон Дроздов, кстати, тоже считается ее ставленником), ЗАО "Редакция 
журнала "Пенсия" осталось единственным бизнес-опытом. Сейчас он заявляет: "У нас 
пенсия - синоним нищеты". 
Афанасьев в 2010-2013 годах, до назначения в Пенсионный фонд, руководил ФСС. А 
Дубровский с тех пор немного расширил сферу бизнес-интересов - например, организовал 
калужского поставщика питьевой воды "Гремячев ключ". Правда, пока что этот проект, в 
отличие от журналов, весь в убытках. 
Все наши герои до сих пор могут зарабатывать на своих любимых журналах, ни одна из 
перечисленных фирм не ликвидирована, включая ЗАО. В редакционный совет и 
редколлегию журнала "Пенсия" входят высокопоставленные сотрудники Счетной палаты, 
Министерства труда РФ и ПФР:  
На вопросы о размере вознаграждений за статьи, оплате редакторства и прочие вопросы в 
Минтруда и ПФР не ответили. 
https://life.ru/973734 
Тарас Подрез 

https://life.ru/973734
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РИА Новости (Москва), 14.02.2017, МИНСОЦПОЛИТИКИ УКРАИНЫ НЕ 

ИСКЛЮЧАЕТ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

КИЕВ, 14 фев - РИА Новости.  

Власти Украины могут повысить пенсионный возраст для граждан при определенных 
условиях, заявил министр социальной политики Андрей Рева в интервью украинскому 
изданию Realist. 

Ранее вице-премьер Украины Павел Розенко сообщил, что пенсионная реформа, которую 
правительство Украины планирует провести в этом году, не предусматривает повышения 
пенсионного возраста, Киев не соглашался на эти условия МВФ. 
"Я уверен, что в условиях Украины, в той экономической ситуации, которая есть, - это 
правильный ход. В будущем я не исключаю повышения пенсионного возраста. Когда мы 
исчерпаем экстенсивный путь. Когда все уже будут платить (налоги - ред.). Мы можем лет 
через десять упереться в какие-то демографические потолки. И не исключаю, что нам 
придется ставить на повестку дня вопрос о повышении пенсионного возраста. Но не 
сегодня. Условий для сокращения количества пенсионеров у нас нет", - сказал Рева. 
Представитель МВФ Джерри Райс ранее заявил, что Международный валютный фонд не 
исключает "никаких вариантов", в том числе повышения пенсионного возраста на Украине, 
при проведении пенсионной реформы. По его словам, "власти Украины согласны, что нужно 
провести полномасштабную пенсионную реформу, чтобы обеспечить стабильность 
пенсионной системы и предоставить лучшие пенсии пенсионерам". 
Проведение пенсионной реформы на Украине является одним из требований продолжения 
сотрудничества с МВФ. Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что в 
обновленном меморандуме о сотрудничестве с МВФ нет требований о повышении 
пенсионного возраста. По словам министра, на данный момент Украина ведет переговоры с 
МВФ и Всемирным банком по "модели пенсионной реформы, которая не будет 
предусматривать повышения пенсионного возраста".  
https://ria.ru/world/20170214/1487966883.html 

ТАСС (Москва), 14.02.2017, УКРАИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ ТРЕБУЕТ 

УСТАНОВИТЬ МОРАТОРИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" подчеркнула, что кабмину необходимо 
проводить качественную соцполитику, в чстности, поднять минимальную пенсию 
КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/.  

Тема повышения пенсионного возраста или пенсионного стажа для украинских граждан не 
должна быть предметом торга между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ). 
Об этом заявила во вторник депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Наталия 
Королевская. 

"Тема повышения пенсионного возраста или пенсионного стажа для украинских граждан 
является одной из основных на переговорах правительства и МВФ. Но это не должно быть 
предметом торга на переговорах для получения очередного кредита", - приводит пресс-
служба партии слова Королевской. 
По ее словам, необходимо установить мораторий на повышение пенсионного возраста и 
стажа. "Фракция оппозиционеров зарегистрировала законопроект, которым требует 
установить мораторий, прекратить любые спекуляции или разговоры на эту тему", - 
отметила она и добавила, что "в этом вопросе необходимо занять четкую позицию: кого 
защищает Украина - интересы своих граждан или МВФ". 

https://ria.ru/world/20170214/1487966883.html
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По мнению Королевской, правительству необходимо проводить качественную социальную 
политику, в частности, поднять минимальную пенсию и "перестать пугать людей своими 
неадекватными новшествами". 
Неправильный подход 
Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил во вторник, что правительство 
считает "неправильным" подход МВФ повысить пенсионный возраст для граждан страны. 
"Мы согласовываем с МВФ параметры пенсионной реформы. Их требование очень простое 
- повысить пенсионный возраст. Мы считаем, что это неправильный подход", - сказал он в 
интервью интернет-ресурсу Realist. 
По его словам, МВФ предлагает поднять пенсионный возраст с нынешних 60 до 63 лет. "Но 
повышение пенсионного возраста не решает главный вопрос - огромный дефицит бюджета 
Пенсионного фонда", - сказал Рева и добавил, что "это главное, что должно заботить 
кредиторов". Повышение пенсионного возраста, считает министр, - это "не тот путь". 
В то же время Рева предлагает в ходе пенсионной реформы предусмотреть норму покупки 
недостающего трудового стажа и выплату пенсий только неработающим пенсионерам. 
"После проведения пенсионной реформы, когда пенсия станет достаточной, нужно 
установить правило - либо ты работаешь, получаешь зарплату и выходишь на пенсию чуть 
позже, но пенсия у тебя будет больше. Либо ты уходишь сразу и получаешь пенсию, но не 
работаешь", - отметил он. Кроме того, Рева выступает за расширение количество 
плательщиков единого социального взноса. 
Одним из требований для продолжения финансирования со стороны МВФ является 
пенсионная реформа. При этом руководство Украины в последнее время заверяло, что 
фонд не настаивает на повышении пенсионного возраста, хотя эксперты утверждали, что 
такие условия МВФ обсуждаются постоянно. На прошлой неделе издание "Украинские 
новости", ссылаясь на собственные источники, сообщило, что новый меморандум между 
Украиной и МВФ уже практически согласован, и "основной тормозящий процедуру 
подготовки документа вопрос решен - пенсионный возраст на Украине поднимать не будут, 
правда, не исключено, что может увеличиться пенсионный стаж - до 35 лет". 
Программа МВФ для Украины 
В марте 2015 года МВФ открыл четырехлетнюю программу для Украины на $17 млрд, 
которая предусматривала ежеквартальный пересмотр программы и выделение в 2015-2016 
годах восьми траншей. При этом Украина получила три из них: на $5 млрд, $1,7 млрд и $1 
млрд. Последний кредит предоставлен в сентябре 2016 года. 
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитывает на шесть траншей в этом году от 
Международного валютного фонда и Европейского союза общим объемом $6 млрд. 
Официальный представитель МВФ Джерри Райс 9 февраля сообщил, что решение Фонда 
по завершению третьего обзора украинской антикрикризисной программы, необходимого 
для выделения очередного кредитного транша, ожидается "в ближайшие недели". По его 
словам, в Киеве "согласны с необходимостью всеобъемлющей пенсионной реформы", при 
этом рассматриваются "все варианты", включая и возможность "более продолжительной 
занятости и более позднего ухода на отдых".  
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4021903 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4021903
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Russia Today (russian.rt.com) (Москва), 14.02.2017, ВРЕМЯ ЗАТЯНУТЬ 

ПОЯСА: ИЗ-ЗА БРЕКСИТА В БРИТАНИИ МОГУТ ПОВЫСИТЬ ПЕНСИОННЫЙ 

ВОЗРАСТ ДО 75 

Из-за брексита Великобритания станет менее популярной для мигрантов, что негативно 
отразится на жизни и самих граждан страны. К такому выводу пришел консультант 
британского правительства по пенсионным вопросам Джон Кридланд. Не исключено, что 
выход из Евросоюза приведет к значительному повышению пенсионного возраста - до 75 
лет.  

RT разбирался, действительно ли Соединенное Королевство может столкнуться с падением 
уровня жизни населения. 
Джон Кридланд представил 13 февраля свой отчет правительству, в котором высказался 
крайне пессимистично относительно ближайшего будущего британской социальной 
политики. В частности, он отметил необходимость повышения пенсионного возраста. 
"Последние подсчеты показали, что нас ждет тяжелый брексит, в результате которого 
правительство будет вынуждено повысить пенсионный возраст, так что людям придется 
работать до 75 лет", - заявил он. 
Напомним, пенсионный возраст в Великобритании составляет 65 лет для мужчин. Для 
женщин к ноябрю 2018 года он увеличится с 60 лет до 65 лет. Однако, судя по прогнозу 
пенсионного фонда и фонда социального развития, возрастной порог придется поднимать 
еще. 
Как говорится в представленном Кридландом отчете, Великобритания больше не может 
позволить себе быть привлекательной для мигрантов страной из-за того, что расходы на их 
пособия стали слишком высоки. На это уходит 400 млрд фунтов (около $650 млрд) 
ежегодно. Из-за затратного процесса выхода из Евросоюза, стране придется пойти на 
снижение уровня жизни, сократив выплаты как беженцам, так и собственным гражданам. В 
результате Великобритания потеряет свою миграционную привлекательность. Из-за этого, в 
свою очередь, уменьшится приток рабочей силы из-за границы, и тогда самим гражданам, 
возможно, придется работать до пенсии на 10 лет дольше. 
В пресс-службе пенсионного фонда Великобритании сообщили RT, что окончательное 
решение по предложенному проекту будет принято в мае. 
"Правительство примет решение относительно пенсий и социальных выплат в мае, об этом 
будет сообщено за месяц", - заявили в ведомстве. 
Марк Мистри пояснил в беседе с RT позицию Конфедерации британской промышленности 
(Confederation of British Industry), директором которой являлся автор отчета правительству 
Кридланд. По мнению Мистри, такие вынужденные меры могут лишь ухудшить ситуацию. 
"Великобритания столкнется с нехваткой рабочей силы после брексита. А для процветания 
регионов ей крайне необходимы профессиональные работники. Новая система миграции, 
которая будет создана после окончательного выхода из ЕС, должна отвечать и интересам 
общества, и экономическим потребностям страны. Правительство Великобритании должно 
показать всему миру, что она открыта для людей и бизнеса", - заявил он. 
Крайние меры 
Американский журналист Филипп Батлер считает, что правительство выбрало самый 
неудачный метод решения проблемы и что эти меры в первую очередь ударят по самим 
британцам. 
"Джон Кридланд, человек, консультирующий правительство по пенсионным вопросам, в 
других формулировках использует в своем отчете те же самые опасения, которые пэры 
пытались использовать для агитации против брексита. В Великобритании и США 
развиваться можно только через компромисс для всех заинтересованных сторон. Очевидно, 
в Британии этого не происходит, потому что политики не ищут альтернативные способы 
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финансирования пенсии для своих граждан, а вместо этого пугают всех снижением уровня 
жизни. Сейчас в стране существует вакуум рабочих мест, не хватает квалифицированных 
кадров. Поэтому сейчас не самое удачное время избавляться и от рабочей мигрантской 
силы". 
Профессор МГУ Андрей Манойло также считает, что правительство намеренно провоцирует 
панику среди населения, чтобы использовать это в своих интересах. 
"Я убежден, что резкое поднятие пенсионного возраста и урезание социальных выплат 
никак не связано с беженцами: это монетаристская политика нового кабинета. 
Они хотят увеличить доходную часть бюджета, минимизировав расходы на социальные 
нужды. Британские власти могли бы регулировать миграционные потоки путем введения 
простейших ограничений на въезд в страну и на пребывание в Соединенном Королевстве. 
Новому кабинету не хватает средств, и он хочет их получить за счет слабо защищенных 
слоев населения", - объяснил он.  
Время затянуть пояса: из-за брексита в Британии могут повысить пенсионный возраст до 75 
https://russian.rt.com/world/article/359091-velikobritaniya-breksit-pensii-uroven-zhizni 
Мария Бухарова 

https://russian.rt.com/world/article/359091-velikobritaniya-breksit-pensii-uroven-zhizni
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

Коммерсантъ-FM (Москва), 14.02.2017, ИПОТЕКА СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ? 

"Pro et Contra": АИЖК прогнозирует снижение ставок  
 Ставки по ипотеке могут упасть ниже 10%, заявил генеральный директор Агентства 
ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник. По его словам, 10% рынок увидит 
уже в этом году, а в 2017-2018 гг. ставки по отдельным предложениям могут снизиться до 
9% и даже 8%. Аналитики АИЖК полагают, что в ближайшие годы ипотечное кредитование 
станет основой для развития банковского сектора. Сможет ли ипотека разогнать рынок 
недвижимости? Ведущий "Коммерсантъ FM" Юрий Абросимов в рамках программы "Pro et 
Contra" обсудил ситуацию с руководителем аналитического центра АИЖК Михаилом 
Гольдбергом и доктором экономических наук, профессором, директором Института 
отраслевого менеджмента РАНХ и ГС при президенте Еленой Иванкиной. 
 Михаил Гольдберг: Мы видим значительное снижение ставок вообще в экономике. В 
январе был зафиксирован рекордно низкий уровень инфляции - на уровне 5%. Все это дает 
основание надеяться на то, что уже в ближайшее время ЦБ пойдет на дальнейшее 
снижение ключевой ставки, и, соответственно, снизит ставки по ипотеке. 11% - это 
ближайшая цель, которую мы, уверен, увидим уже в этом году. По отдельным программам 
ставки могут упасть ниже 10%. 

 Елена Иванкина: Ипотека в мире развивается за счет "длинных денег", которые 
формируются только за счет взносов физических лиц, добровольного страхования жизни, за 
счет негосударственных пенсионных фондов и долгосрочных депозитов. Все эти элементы 
составляют от 60% до 110% ВВП развитых рыночных стран. У нас нет в достаточном объеме 
ни первого, ни второго, ни третьего.  

Так как нет "длинных денег", то ипотека зависит от "коротких денег", которые выдают на год, 
и поэтому она не может опуститься ниже инфляции, потому как зависит от нее. Пока 
инфляция будет на высоком уровне, волевым решение государства можно снизить ипотеку 
на 2%, скажем. Но это повлечет большой ущерб для банков. 
 Слушайте полную версию программы: 
http://www.kommersant.ru/doc/3219141 
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