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МОНИТОРИНГ СМИ 8-9 февраля 2017 г. 

ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

ОБСУЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ИПК 

Минфин и ЦБ пытаются уменьшить неопределенность для будущих пенсионеров 
при переходе от накопительной пенсионной системы к системе ИПК. Проблема 
состоит в том, что в предложенной концепции ИПК до сих пор не прописаны права 
граждан, желающих после введения ИПК поменять управляющего своими пенсиями. 
Из-за этого может сложиться ситуация, когда НПФ, после того как соответствующие 
поправки будут приняты, не смогут перевести накопления граждан по их ранее 
поданным заявлениям. […] Об одном из возможных решений проблемы РБК 
рассказал источник, близкий к ЦБ, и чиновник в финансово-экономическом блоке 
правительства. По их словам, предполагается установить следующий порядок. 
Переводить другому управляющему можно будет лишь взносы работника, 
поступающие на счет ИПК. Средства, собранные в рамках ныне существующей 
системы отчислений пенсионных накоплений, предлагается оставить в ранее 
выбранном фонде или ВЭБе. Перевести их в новый фонд можно будет по истечении 
пятилетнего периода с момента их размещения у предыдущего страховщика 

РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

Доходность инвестирования ВЭБ средств пенсионных накоплений по 
расширенному инвестиционному портфелю по итогам 2016 года составила 10,53% 
годовых, сообщается на сайте госкорпорации. ВЭБ указывает, что за прошедшие три 
года инвестирования доходность составила 8,69% годовых (ТАСС) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПФ И УК 

Агентство "Эксперт РА" обнародовало методику присвоения рейтингов надежности 
облигаций, обеспеченных будущими денежными поступлениями. Аналогичный 
продукт, по сведениям "Коммерсанта", готовит АКРА. Основными интересантами 
рейтингования подобных инструментов называют группу НПФ "Газфонд Пенсионные 
накопления" и УК "Лидер", реализующих большинство концессионных проектов с 
привлечением пенсионных средств 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНПФ 

Президент саморегулируемой организации АНПФ С. Беляков вошел в состав 
Общественного совета при Министерстве финансов Российской Федерации. Об этом 
сообщается в пресс-релизе АНПФ (Pensionreform.ru) 

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НАСЕЛЕНИЯ 

Ольга Голодец, 
вице-премьер 

Я каждый раз, когда подхожу к любому микрофону, 
ответственно заявляю, что вопрос повышения пенсионного 

http://www.rbc.ru/finances/08/02/2017/5899bf9d9a794790246b3df8
http://tass.ru/ekonomika/4005705
http://www.kommersant.ru/doc/3213589
http://pensionreform.ru/119449
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правительства возраста в настоящий момент в правительстве не 
рассматривается ни в каком виде, ни в одном проектном 
документе его нет (ТАСС) 

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМЫ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ 

Ольга Голодец, 
вице-премьер 
правительства 

Я надеюсь, что мы вернемся к обсуждению этого закона (об 
индексации пенсий работающим пенсионерам) в ближайшее 
время, потому что есть риски, о которых вы говорили, они 
действительно существуют, они проявляются (РИА "Новости") 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Премьер-министр Украины В. Гройсман заявил, что пенсионная реформа, которая 
позволит увеличить выплаты пенсионерам, может пройти в 2017 году. "Я считаю, что 
у нас в 2017 году есть все основания говорить, что будет изменена пенсионная 
система и она будет справедливая, и пенсионеры ощутят увеличение пенсионных 
выплат", – сказал В. Гройсман на заседании правительства (РИА "Новости") 

http://tass.ru/ekonomika/4005921
https://ria.ru/society/20170208/1487431378.html
https://ria.ru/world/20170208/1487429821.html
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КОММЕНТАРИИ ПО ТЕМАТИКЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИЙ 

 "Надо думать о том, чтобы к нам приходили не только богатые люди, но и 
представители среднего класса. Тут очень важна тема добровольных пенсионных 
накоплений. Государство думает о том, что делать с пенсионной системой. Одно из 
решений – повышение пенсионного возраста и создание системы добровольных 
пенсионных накоплений. Механизмы добровольных накоплений сейчас уже есть. Это 
индивидуальные инвестиционные счета" (Вадим Логинов, УК "Альфа-капитал" / 
Bankir.ru, 08.02). 

ПРОЧИЕ КОММЕНТАРИИ ПО ПЕНСИОННОЙ ТЕМАТИКЕ 

 "Чем нынешняя ситуация плоха? Отказ от ежегодной индексации выплат работающим 
пенсионерам приводит к тому, что, во-первых, они получают меньшее количество 
денег, чем раньше. Соответственно их реальные доходы снижаются более высокими 
темпами, чем у других категорий граждан. […] Вторая проблема, вытекающая из 
ситуации, заключается в повторении истории с валоризацией пенсий в 2010 году. 
Люди, вышедшие на пенсию в одинаковый год, но продолжающие работать, при 
равных условиях назначения пенсий по стажу и отчислениям получают разные 
выплаты. Такой подход недопустим, так как нарушается принцип эквивалентности. 
Пенсионер попадет в ситуацию, когда последующая индексация будет производиться 
на более низкую базу и не приведет к тому, что его реальные доходы восстановятся. 
[…] Что касается финансовых возможностей, то пока в бюджете на три года не 
запланировано таких решений. […] Поэтому возврат к решению, связанному с 
индексацией пенсий работающим пенсионерам, возможен только при двух условиях. 
Первое - если деньги на эти цели, несколько десятков миллиардов рублей, будут 
заложены в бюджет. А второе - необходимо найти источники финансирования этих 
решений. Пока ни того, ни другого нет" (Александр Сафонов, проректор по развитию 
Академии труда и социальных отношений / "Новые известия", 08.02). 
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предполагается установить следующий порядок. Переводить другому управляющему 

можно будет лишь взносы работника, поступающие на счет ИПК. Средства, собранные в 

рамках ныне существующей системы отчислений пенсионных накоплений, предлагается 
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- Надо думать о том, чтобы к нам приходили не только богатые люди, но и представители 

среднего класса. Тут очень важна тема добровольных пенсионных накоплений. 

Государство думает о том, что делать с пенсионной системой. Одно из решений - 

повышение пенсионного возраста и создание системы добровольных пенсионных 

накоплений. Механизмы добровольных накоплений сейчас уже есть. Это 
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об инвестиционных продуктах жизненного цикла, и ПИФ, мне кажется, - то, что может 

рынок разогреть", - отметил Дмитрий Александров. По его мнению, 2017-й - год вызова с 

точки зрения ОПИФ акций и облигаций. Необходимо донести до клиентов, что это 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

РБК (rbc.ru) (Москва), 08.02.2017, БУДУЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ ПРЕДЛОЖАТ 

РАЗДЕЛИТЬ ПЕНСИОННЫЙ КАПИТАЛ И НАКОПЛЕНИЯ 

Граждан могут ограничить в распоряжении пенсионными накоплениями в случае введения 
системы индивидуального пенсионного капитала. В результате будущие пенсии могут 
оказаться в разных фондах 

Минфин и ЦБ пытаются уменьшить неопределенность для будущих пенсионеров при 
переходе от накопительной пенсионной системы к системе индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК). Проблема состоит в том, что в предложенной концепции ИПК до сих пор не 
прописаны права граждан, желающих после введения ИПК поменять управляющего своими 
пенсиями. Из-за этого может сложиться ситуация, когда негосударственные пенсионные 
фонды, после того как соответствующие поправки будут приняты, не смогут перевести 
накопления граждан по их ранее поданным заявлениям. А это, по сути, нарушит права 
застрахованных лиц выбирать страховщика для управления своим пенсионным капиталом. 
"Если система ИПК заработает с 1 января 2018 года, то непонятно, как быть с заявлениями 
граждан о переводе их пенсионных накоплений, которые они подавали в этом году", - 
рассуждает гендиректор компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов. Он 
напоминает, что Пенсионный фонд рассматривает заявления от граждан в январе - 
феврале и до 31 марта переводит накопления в фонды. "Мне неясно, как технически это 
сделать, если с 1 января вступит в силу закон об ИПК. Граждане писали заявления на 
перевод накоплений, но те с января уже изменили свой статус на капитал, это может стать 
причиной для отказа", - сказал он. 
Адвокат московской коллегии "Клишин и партнеры" Андрей Шугаев не исключил 
возникновения правовой коллизии, результатом которой могут стать массовые обращения 
граждан в суды. "Может сложиться ситуация, когда из-за перехода к новой пенсионной 
модели граждане не смогут реализовать свое право распоряжаться пенсионными 
накоплениями", - говорит он. В этом случае, считает Шугаев, суды могут стать на сторону 
будущих пенсионеров. 
Представитель ПФР Марита Нагога сообщила, что никаких изменений в текущей 
переводной кампании накоплений 2016 года не планируется. 
Центробанк и Минфин в конце сентября 2016 года представили предложения по 
модернизации системы пенсионных накоплений - концепцию индивидуального пенсионного 
капитала, формирующегося в НПФ за счет добровольных отчислений граждан. 
Планируется, что уплаченные работником взносы будут дополняться государством через 
налоговые вычеты на сумму добровольных отчислений для будущего пенсионера и его 
работодателя.Также государство может предоставить гражданам право досрочно изъять 
пенсионные средства в чрезвычайных жизненных ситуациях. 
Возможные решения  

Об одном из возможных решений проблемы РБК рассказал источник, близкий к ЦБ, и 
чиновник в финансово-экономическом блоке правительства. По их словам, предполагается 
установить следующий порядок. Переводить другому управляющему можно будет лишь 
взносы работника, поступающие на счет ИПК. Средства, собранные в рамках ныне 
существующей системы отчислений пенсионных накоплений, предлагается оставить в ранее 
выбранном фонде или ВЭБе. Перевести их в новый фонд можно будет по истечении 
пятилетнего периода с момента их размещения у предыдущего страховщика.  

"Это сделано для того, чтобы граждане при переводе средств не теряли полученный 
инвестиционный доход", - сказал источник, близкий к Минфину. Таким образом, у граждан 
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по этой части пенсионных средств право выбора временно - на переходный период от 
накоплений к ИПК - утратится в принципе. 
Топ-менеджер крупного НПФ уверяет, что слышал о таких предложениях со стороны 
представителей Минфина и ЦБ в конце 2016 года. "Но пока неясно, будут ли они внесены в 
итоговый законопроект о реформировании пенсионного рынка. Времени остается все 
меньше. Ранее представители Минфина не исключали, что закон может заработать уже в 
2019 году. 

Впрочем, это лишь одна из идей, находящаяся в начальной стадии обсуждения, ситуация 
может измениться, рассказывают источники РБК.  

Обсуждаются различные варианты: от создания специального государственного 
пенсионного фонда до системы случайного распределения взносов по ИПК в фонды 
сообразно их рыночной доле, рассказали РБК несколько представителей НПФ, которые 
знают об этом от участников дискуссии. Учитывая, что вопрос не решен, ЦБ в своих 
официальных комментариях воздержался от обсуждения указанной идеи, сообщив, что 
вопрос перевода накоплений из фонда в фонд будет урегулирован в переходных 
положениях ИПК. В Минфине указали, что "новых ограничений вводить не предполагается". 
Между тем ранее Минфин уже предлагал ужесточить процедуру перевода пенсионных 
накоплений, подготовив поправки в пенсионное законодательство, предусматривающие, что 
людям, желающим перевести пенсию, придется дважды обращаться в фонд, где находятся 
их накопления. Сначала будет отправляться запрос об условиях перевода, в ответ на 
который НПФ будет обязан проинформировать гражданина о возможных потерях. После 
этого будет отправляться непосредственно заявление о переводе накоплений, которое НПФ 
должен передать в ПФР. Впрочем, эти поправки не затрагивали тему пенсионного капитала. 
Плюсы и минусы  
Ключевой минус предложенной идеи - частичное ограничение прав будущих пенсионеров, 
говорят участники пенсионного рынка. По принятому в 2013 году закону пенсионные 
накопления можно переводить из фонда в фонд не раньше чем раз в пять лет, если 
гражданин хочет сохранить накопленный инвестиционный доход. Но при этом сейчас фонд 
можно менять и чаще, оставляя инвестиционный доход у предыдущего фонда и переводя в 
новый фонд номинал накоплений. 
По оценкам ПФР, в 2015 году около миллиона граждан, сменивших НПФ, понесли потери из-
за недополученного инвестиционного дохода. Их общие потери, по данным Пенсионного 
фонда, составили 4 млрд руб. 
Впрочем, у предложенной Минфином и ЦБ идеи есть и более очевидные плюсы. 
"Фактически гражданин сможет формировать свою будущую пенсию в двух разных фондах", 
- считает гендиректор НПФ Сбербанка Галина Морозова. По ее словам, эта идея явно 
лучше существующей сегодня практики, когда человеку, чтобы сменить фонд и при этом не 
потерять инвестиционный доход, нужно заранее решить, в какой НПФ он будет переводить 
средства. "За пять лет вы просто забудете, кому и что хотели переводить. К тому же 
ситуация может измениться: например, фонд кто-то купит", - говорит она. 
Морозова указывает еще на одну проблему: в предложенном варианте ничего не сказано об 
изменении решения будущего по выбору управляющего пенсионными накоплениями в 
период, пока они будут заморожены. "Если в законе будет реализована такая схема, то 
нужно предусмотреть и механизм отзыва ранее поданных заявлений", - указывает она.  
http://www.rbc.ru/finances/08/02/2017/5899bf9d9a794790246b3df8 
Альберт Кошкаров 

http://www.rbc.ru/finances/08/02/2017/5899bf9d9a794790246b3df8
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 ТАСС (Москва), 08.02.2017, ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ЗА 2016 ГОД СОСТАВИЛА 10,53% 

ВЭБ указывает, что за прошедшие три года инвестирования доходность составила 8,69% 
годовых 
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/.  

Доходность инвестирования ВЭБ средств пенсионных накоплений по расширенному 
инвестиционному портфелю по итогам 2016 года составила 10,53% годовых, сообщается на 
сайте госкорпорации. 

ВЭБ указывает, что за прошедшие три года инвестирования доходность составила 8,69% 
годовых. 

Инфляция в России по итогам 2016 года, по предварительной оценке Росстата, составит 
5,4%. 
В 2015 году доходность инвестирования средств пенсионных накоплений составляла 
13,15% годовых при годовой инфляции 12,9%.  
http://tass.ru/ekonomika/4005705 

Bankir.ru (Москва), 08.02.2017, ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ЧТО 

ЗАМЕНИТ ДЕПОЗИТЫ И НЕДВИЖИМОСТЬ? 

Снижающиеся ставки по депозитам заставляют людей задуматься об альтернативных 
способах хранения и преумножения сбережений. Куда идут и придут их деньги, обсуждали 
на круглом столе, который организовал портал "Банки.ру" и Национальное рейтинговое 
агентство.  
Держите деньги в депозитах? Тогда мы идем к вам  
В ноябре 2016 года в топ-30 банков средние ставки по рублевым депозитам до года были 
6,5% 
Банковские вклады долго были в топе лучших розничных инвестиций. Проценты по ним 
держались на уровне выше инфляции, и потерять эти деньги вкладчикам было сложно 
(спасибо системе страхования вкладов). Но постепенно депозиты стали снижать свою 
доходность. По данным Центрального банка, в ноябре 2016 года в топ-30 банков средние 
ставки по рублевым депозитам до 1 года были 6,5%. Тогда как еще в январе 2016-го они 
составляли 8,1%. 
Куда пойти частному инвестору с его "депозитным мышлением"? Его деньги с радостью 
примут индивидуальные инвестиционные счета, паевые инвестиционные фонды, 
страховщики с программами накопительного страхования и т. д. 
- Сейчас, когда доходность по вкладам уже не всегда сопоставима с уровнем инфляции, 
такого рода инвестиции важны для населения, которое могло бы удачно размещать свои 
средства не только в банковской сфере. Финансовое сообщество тоже заинтересовано в 
таких долговременных клиентах. Но людям надо понимать, что инвестиции подразумевают 
довольно интересные продукты с точки зрения дохода, который можно получать стабильно, 
но могут также означать и потери,- сказал президент Национального рейтингового агентства 
Виктор Четвериков. 
- Раньше в России было два инструмента инвестирования. Это депозиты и недвижимость 
(недвижимость подходила обеспеченным клиентам, которые покупали однушку и потом 
благополучно ее сдавали). По депозитам ставки сейчас падают. Квартиры тоже 
подешевели. Сейчас рынок покупателя. Те цены, которые мы видим на порталах по 
недвижимости, это цены предложений, а реально жилье продают процентов на 20 дешевле. 
К тому же налоговое законодательство ужесточается с точки зрения владения имуществом 
и сдачи его в аренду (скоро вряд ли получится сдавать квартиру и не платить 13% с дохода 

http://tass.ru/ekonomika/4005705
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государству),- сообщил руководитель департамента по работе с клиентами "ВТБ капитал 
Управление активами" Дмитрий Александров. 
Про ПИФы кладбищ и доход 4000%  
Нормальных пенсий не предвидится, а платить за все нужно 
Инвестиции в недвижимость уже не назовешь безрисковыми. Наоборот, если говорить об 
иностранной недвижимости, то сейчас клиенты часто приходят к консультантам с 
вопросами о том, как бы ее продать. Не повезло. Но есть люди, у которых имеются 
маленькие и большие инвесторские радости. 
- Мы росли через открытые ПИФы облигаций. Здесь клиенты получают доходность 10-12%. 
Вообще сейчас люди уже в 30-40 лет начинают думать о пенсии. Нормальных пенсий не 
предвидится, а платить за все нужно. Даже место на кладбище, и то уже бывает платным! 
Кстати, это тоже могло бы стать бизнесом для ПИФов,- полагает Дмитрий Александров. 
- Прошлый год был неплохим. Есть портфели, которые принесли 4000% годовых,- 
поделился наблюдениями президент-председатель правления инвестиционного холдинга 
"Финам" Владислав Кочетков. 
- С 2011 до 2015 года рос спрос на инвестпродукты со стороны состоятельных клиентов. В 
2016-м эта тенденция дошла до пика. В рознице же было иначе. Были скромные итоги в 
2014 году, в 2015 году розница тоже погибала. И только в 2016-м она начала 
восстанавливаться,- сообщил директор департамента пассивных, страховых и 
инвестиционных продуктов банка "Открытие" Вадим Погосьян. 
В 2016 году инвестфонды привлекли (за вычетом оттоков) почти 32 млрд руб. Неплохо. 
Впрочем, все относительно. "Если вспомнить, что в 2016 году "Сбербанк страхование 
жизни" привлек больше 30 млрд, то не так уж и много оказывается",- заметили спикеры. 
По данным Национальной ассоциации участников фондового рынка, сейчас 20% счетов 
открывается через госуслуги. 
- Число компаний, которые дают возможность открывать счет через госуслуги, растет,- 
проинформировала советник президента НАУФОР Екатерина Андреева. 
"Не рой клиенту яму"  
Когда человек видит инструмент с доходностью 4000%, то он выберет его, а не облигации 
под 12% 
- Я хочу, чтобы мы серьезнее относились к клиентам и не давали им плохие советы. 
Конечно, легче продавать прошлую доходность. Но кто сказал, что все и дальше будет так 
же расти? Таким подходом мы роем себе яму: ведь если люди получат убыток, то 
маловероятно, что они продолжат дальше с нами работать,- отметил Вадим Погосьян. 
- Русский инвестор любит покупать доходность. Когда человек видит инструмент с 
доходностью 4000%, то он выберет его, а не облигации под 12%,- поделился наблюдениями 
Владислав Кочетков. 
- Мы должны вместе подсказывать клиентам, как им надо инвестировать. Предположим, два 
месячных бюджета семьи лучше хранить на депозите в банке, а остальные деньги 
направлять в другие инвестиционные инструменты. Это может быть и страхование жизни, и 
брокеридж, и ПИФы. Пусть цветут все цветы,- считает Дмитрий Александров. 
"Финам" смотрит на Америку, а "Альфа-капитал" - на Мексику и Гондурас  
В этом году вклады не вернут свои доходные позиции (ставки по ним вряд ли вырастут), а 
значит, у альтернативных инструментов есть новые возможности и потенциальные клиенты. 
Вадим Погосьян ("Открытие"): 
- В 2017 году мы не ждем роста ставок по вкладам. Значит, розничные деньги продолжат 
поступать на наш рынок. Я верю в то, что год будет позитивным для рынка инвестиционных 
инструментов. Наши совокупные привлечения будут больше, чем в 2016 году. Появятся 
новые игроки с современными digital-решениями для покупки и дальнейшего обслуживания 
портфеля. 
Владислав Кочетков ("Финам"): 



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  8 - 9  ф е в р а л я  2 0 1 7  г .  11 

- Сейчас наблюдается глобализация. Все больше финкомпаний предлагает клиентам 
возможности доступа на европейские, на азиатские рынки. Пока у нас только 5% клиентов 
торгуют на иностранных рынках, но к концу года их может стать в два раза больше. Это 
понятно: рыба ищет, где глубже, а человек - где есть рыба. А рыбы сейчас ходят косяками 
по американскому рынку. 
Екатерина Андреева (НАУФОР): 
- В дальнейшем удаленная идентификация будет развиваться на базе сайта госуслуг. Все 
больше людей станут приходить на рынок именно через этот канал. В планах на 2017 год - 
создание перекрестной идентификации, расширение перечня компаний, которые могут 
проводить идентификацию. Для клиентов это означает, что количество каналов и мест, 
через которые можно купить акции, увеличится. Условно говоря, приобрести акции можно 
будет в любом супермаркете. Поправки в 115-ФЗ будет этому способствовать. 

Вадим Логинов (УК "Альфа-капитал"): 

- Надо думать о том, чтобы к нам приходили не только богатые люди, но и представители 
среднего класса. Тут очень важна тема добровольных пенсионных накоплений. Государство 
думает о том, что делать с пенсионной системой. Одно из решений - повышение пенсионного 
возраста и создание системы добровольных пенсионных накоплений. Механизмы 
добровольных накоплений сейчас уже есть. Это индивидуальные инвестиционные счета. 

Если говорить в целом об инвестициях, то кроме консервативных инструментов, нужно еще, 
чтобы была какая-то прибавочная стоимость. Тут могут быть интересны долговые 
инструменты развивающихся рынков: облигации Турции, Мексики, Гондураса.  
http://bankir.ru/publikacii/20170208/personalnye-investitsii-chto-zamenit-depozity-i-nedvizhimost-
10008562/ 
Автор: Софья Ручко , редактор Банкир.ру 

Banki.ru (Москва), 09.02.2017, КАК ЧЕСТНО ЗАРАБОТАТЬ 4 000% ГОДОВЫХ 

Эксперты советуют осторожно инвестировать в то, что в прошлом году приносило особенно 
высокую доходность 
 Фото: Fotolia/alotofpeople  
 8 февраля Банки.ру и Национальное рейтинговое агентство (НРА) провели круглый стол на 
тему "Рынок инвестиций для частных клиентов: перспективы и прогнозы". Эксперты 
рассказали, на чем можно получить доходность выше, чем по депозиту, кому удалось 
заработать 4 000% годовых и стоит ли вкладывать в инвестиционное страхование жизни. 
"Пусть цветут все цветы" 
После достаточно скромных объемов в 2014 - 2015 годах в прошлом году рынок частных 
инвестиций стал восстанавливаться. В частности, хорошо росли паевые инвестиционные 
фонды (ПИФы), индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) и инвестиционное 
страхование жизни (ИСЖ).  
По статистике Национальной лиги управляющих, в ПИФы в 2016 году был привлечен 31 
млрд рублей (без учета оттоков). "Много это или мало? С одной стороны, неплохо, 500 
миллионов долларов, - отметил директор департамента пассивных, страховых и 
инвестиционных продуктов банка "Открытие" Вадим Погосьян. - В 2015 году ПИФы 
аккумулировали 15 - 18 миллиардов рублей, то есть прирост в два раза. С другой стороны, 
один только "Сбербанк страхование жизни" в 2016 году привлек 30 миллиардов рублей". 
Одна из причин, по мнению эксперта, в том, что количество банков и агентов, которые 
активно продают ПИФы, не так велико. 
Из-за того, что ставки по депозитам падают, клиенты начинают смотреть на ПИФы как на 
серьезный продукт приумножения средств, добавил руководитель департамента по работе 
с клиентами компании "ВТБ Капитал Управление активами" Дмитрий Александров. Однако 
банковские работники, по его словам, часто воспринимают ПИФы как конкурента депозитам, 

http://bankir.ru/publikacii/20170208/personalnye-investitsii-chto-zamenit-depozity-i-nedvizhimost-10008562/
http://bankir.ru/publikacii/20170208/personalnye-investitsii-chto-zamenit-depozity-i-nedvizhimost-10008562/
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хотя это не всегда так - часто продукты дополняют друг друга. "Мы переходим на 
матричную систему инвестирования: идем не от тех продуктов, которые распространяет 
банк, а от запроса клиента. У банковского работника может стоять KPI по кредитам или 
депозитам, и только если клиент настойчивый, он ему предложит ИСЖ или ПИФ. Теперь же 
клиент приходит и говорит, что его не устраивает, условно говоря, 5% доходности по 
депозиту, он собирается сменить банк либо вообще уйти из банковского сектора. Здесь 
стоит задуматься об интересах клиента и предложить ему другой продукт, например ПИФ", - 
сказал Александров. 
По мнению эксперта, решение о том, какие продукты предлагать клиенту, зависит от 
количества у него свободного времени, чтобы управлять инвестиционным портфелем. Это 
могут быть и ИСЖ, и ПИФы, и брокерские продукты. "Не нужен спор, насколько будут 
выигрывать ETF, активно управляемые фонды, собственные брокерские счета. Мне 
кажется, пусть цветут все цветы", - считает Александров. 
Инвестиционное страхование жизни может представлять угрозу: клиенту, по сути, продают 
"черный ящик". 
Владислав Кочетков, президент-председатель правления инвестиционного холдинга 
"Финам"  
В логику матричных продаж хорошо вписываются сервисы по персональному финансовому 
планированию, полагает президент - председатель правления инвестиционного холдинга 
"Финам" Владислав Кочетков. По его словам, они выгодны и клиенту, и провайдеру 
финансовых услуг. А вот ИСЖ может представлять угрозу: клиенту, по сути, продают 
"черный ящик", в который непонятно что упаковано. "Через 3 - 5 лет, думаю, в ЦБ пойдет 
огромный объем жалоб на этот продукт. Банки продают ИСЖ по оптовой модели, 
конвейером. Может быть, стоит сделать этот инструмент прозрачнее, с паспортом продукта, 
чтобы клиент понимал, что он покупает", - предложил Кочетков. 
Непонимание, как работает тот или иной инструмент, часто мешает людям инвестировать 
на фондовом рынке, подтвердил руководитель направления "Инвестиции" портала Банки.ру 
Петр Руденко. С октября на сайте Банки.ру можно купить акции и оставить заявку на покупку 
облигаций, интерес к этой опции есть, но пока осторожный. "Если говорить про акции, люди 
покупают в основном "голубые фишки", а если про облигации - бумаги банков, потому что 
мы банковский портал и пользователи сравнивают доходность по облигациям банков с их 
же депозитными ставками", - пояснил Руденко. По его словам, нельзя упростить процесс 
инвестиции в акции или облигации до кнопки на сайте. Людям надо рассказывать об 
особенностях ценных бумаг: что такое дивиденды, доходность по облигациям и т. д.  
Доходность: поствоенный синдром 
"Российский инвестор любит покупать доходность", - отметил Владислав Кочетков. 
Большинство клиентов предпочитают инвестировать в те инструменты, которые показали 
наибольший рост за прошедший период. Однако по статистике те активы, которые в 
базовом году показывали наивысшую доходность, с вероятностью меньше 30% окажутся в 
тройке лидеров в этом году, предостерег Вадим Погосьян. "Когда мы покупаем хорошую 
доходность прошлых лет, с большой долей вероятности мы получим убыток в текущем году. 
Приведу пример. Самый популярный ПИФ 2015 года - "Сбербанк Биотехнологии", он собрал 
средств больше всех. Самый убыточный фонд 2016 года - он же: доходность - минус 30%", - 
сказал эксперт. Еще один пример - еврооблигации, которые активно предлагались клиентам 
в прошлом году, потому что они хорошо росли в 2015-м. Однако средняя доходность ПИФов 
евробондов за 2016 год - минус 10%. "Я призываю более серьезно относиться к клиентам и 
не давать плохих советов, продавая прошлую доходность. Мы как инвестсообщество себе 
сами роем яму - если люди получат убыток, вряд ли они продолжат с нами работать", - 
отметил Погосьян.  
В прошлом году хорошо росли ОПИФы облигаций. Однако, по словам Дмитрия 
Александрова, управляющие часто слышат упрек, мол, почему они предлагают только 
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облигационные продукты, хотя в последние два года хорошо растут акции. "Это 
поствоенный синдром: после кризиса и нам, и нашим клиентам страшно инвестировать в 
акции, хотя понятно, что они будут расти. Поэтому мы советуем облигации и не успеваем 
поймать рост акций", - объяснил эксперт. В прошлом году по ПИФам облигаций средняя 
доходность составила 10 - 12% (по депозитам - 6 - 8%), по ПИФам акций - 15 - 20%. 
Розничные клиенты покупают, когда все дорого, и продают, когда дешево. 
Вадим Погосьян, директор департамента пассивных, страховых и инвестиционных 
продуктов банка "Открытие"  
Владислав Кочетков рассказал, что в "Финаме" средний размер счета увеличился с 700 тыс. 
рублей в январе 2016 года до 1 млн 60 тыс. рублей в январе 2017-го. Причем не столько 
потому, что новые люди стали приносить деньги, сколько потому, что акции приносили 
минимум 15 - 20% дохода. У консервативных инвесторов была доходность 60%, по словам 
Кочеткова, а отдельные портфели заработали 4 000% годовых на больших объемах. Такие 
цифры впечатляют клиентов: как рассказал эксперт, несмотря на объяснения, что не надо 
покупать в высшей точке, когда человек видит 4 000% доходности, он не хочет покупать 
инструменты, по которым будет 15%. "Часто люди, которые изначально хотели купить 
облигации, решают купить акции, потому что видят, как они растут", - отметил Кочетков.  
То же касается и покупки валюты. "Как правило, розничные клиенты покупают, когда все 
дорого, и продают, когда дешево, - рассказал Вадим Погосьян. - Так как я работаю в банке, 
знаю, что больше всего валюты люди покупают, когда доллар стоит 75 рублей. Пик продаж 
доллара - курс 58 рублей, это те же самые люди, которые покупали. То есть они делают все 
ровно наоборот". Он добавил, что розничные клиенты предпочитают свои средства хранить 
в рублях. При этом средний размер ИИС близок к максимальному - 400 тыс. рублей, по 
ИСЖ средний счет отличается по сегментам (в рознице это 200 тыс. рублей, в премиальном 
сегменте - от 500 тыс. рублей).  
Что же покупать в 2017-м 

В этом году инвесторы ожидают роста интереса частных инвесторов к ПИФам и ИИС. Одна из 
причин - пенсионная реформа, которая побуждает людей искать инструменты 
самостоятельных накоплений на пенсию.  

"Люди понимают, что пенсия у них будет небольшая, и уже в 30-40 лет начинают 
задумываться о пенсионных накоплениях, чтобы безбедно жить на пенсии. Нужно думать об 
инвестиционных продуктах жизненного цикла, и ПИФ, мне кажется, - то, что может рынок 
разогреть", - отметил Дмитрий Александров. По его мнению, 2017-й - год вызова с точки 
зрения ОПИФ акций и облигаций. Необходимо донести до клиентов, что это серьезные 
продукты, по которым невысокие риски, а ликвидность и доходность на вполне достойном 
уровне. 

В 2016 году высокую доходность (больше 100%) показали фонды акций компаний 
электроэнергетического сектора. В целом, по словам Вадима Погосьяна, спрос на 
секторные фонды достаточно низкий. Однако в наступившем году он может вырасти как раз 
из-за того, что электроэнергетика показала такую динамику. "Но, как я уже говорил, 
вероятность того, что сектор и в этом году будет сильно расти, низкая. Обычному 
непрофессиональному инвестору стоит смотреть не на отраслевые истории в акциях, а 
инвестировать в индекс ММВБ, ориентироваться на него", - советует эксперт.  
Директор по стратегическому развитию УК "Альфа-Капитал" Вадим Логинов считает, что 
инвесторам в акции надо быть очень осторожными. Рынок растет четвертый год подряд, в 
том числе - за счет денег западных инвесторов. По словам эксперта, есть риск того, что 
иностранный спекулятивный капитал уйдет с хорошим доходом, а внутренний инвестор 
остается с подешевевшими акциями.  
С точки зрения накопления на пенсию выгодным инструментом Логинов назвал ИИС, так как 
налоговые льготы по нему больше, чем по ИСЖ или негосударственному пенсионному 
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обеспечению. " В конце 2016 года мы запустили несколько консервативных портфелей на 
ОФЗ, в том числе по ИИС. Можно рассчитывать на доходность 28% (с учетом налогового 
вычета в 13%)", - рассказал Владислав Кочетков. 
По его словам, существенно повысить привлекательность ИИС может страхование таких 
счетов (законопроект находится в Госдуме). "Идеология здравая: сумма страхового 
покрытия - 1,4 миллиона рублей, как и по депозитам. Однако хотелось бы, чтобы система 
запустилась в более ранний срок, хотя бы в 2019 году (законопроект предполагает ее 
введение в 2021-м). Если появятся страховки и ставки по депозитам продолжат падать, мы 
увидим радикальный рост количества открытых ИИС", - сказал Кочетков, добавив, что 
далеко не все брокеры будут готовы участвовать в системе страхования из-за 
дополнительных затрат. Поэтому на рынке ИИС игроков станет меньше, останутся самые 
надежные.  
Евгения НОСКОВА, Banki.ru  
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=9532544 

http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=9532544
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ТАСС (Москва), 08.02.2017, ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НЕ ОБСУЖДАЕТ ВОПРОС 

ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

Вице-премьер Ольга Голодец подчеркнула, что эта мера не значится ни в одном проектном 
документе 
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/.  

Правительство РФ не обсуждает вопрос повышения пенсионного возраста, нет ни одного 
проектного документа на эту тему, заявила на "правительственном часе" в Госдуме вице-
премьер правительства РФ Ольга Голодец. 

"Я каждый раз, когда подхожу к любому микрофону, ответственно заявляю, что вопрос 
повышения пенсионного возраста в настоящий момент в правительстве не 
рассматривается ни в каком виде, ни в одном проектном документе его нет", - сказала 
Голодец. 
Вице-премьер отметила, что рассчитывает на возобновление обсуждения закона об 
индексации пенсий работающим пенсионерам. "Я надеюсь, что мы вернемся к обсуждению 
этого закона в ближайшее время", - сказала Голодец. Она пригласила подключиться к 
обсуждению в Минтруде все заинтересованные ведомства.  
http://tass.ru/ekonomika/4005921 

РИА Новости (Москва), 08.02.2017, ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ МОЖЕТ ВНОВЬ ВСТАТЬ НА ПОВЕСТКУ ДНЯ 

Правительство РФ в ближайшее время может вернуться к обсуждению индексации пенсий 
работающим пенсионерам, заявила вице-премьер правительства Ольга Голодец в ходе 
правительственного часа в ГД. 

"Я надеюсь, что мы вернемся к обсуждению этого закона в ближайшее время, потому что 
есть риски, о которых вы говорили, они действительно существуют, они проявляются", – 
ответила Голодец на вопрос депутата, возможно ли проиндексировать пенсии работающим 
пенсионерам, в частности инвалидам и тем, у кого низкая заработная плата. 
Депутат также отметил, что отсутствие индексации пенсий стимулирует инвалидов к тому, 
чтобы бросать работу, соответственно, помешает исполнить правительственную 
программу, согласно которой к 2020 году 40% инвалидов трудоспособного возраста должны 
быть обеспечены работой. 
Она пригласила всех, кого эта тема интересует, подключиться к работе, которая идет в 
министерстве труда. 
Российские власти ранее приняли решение не проводить индексацию пенсий во второй 
половине 2016 года в обычной форме, а заменить ее единовременной выплатой 
пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тысяч рублей. Единовременную выплату 
получат в том числе работающие пенсионеры. 
Также ранее в России был принят закон об отмене индексации пенсий работающим 
пенсионерам с января 2016 года. 
https://ria.ru/society/20170208/1487431378.html 

Российская газета (Москва), 09.02.2017, КАК ВЕРНУТЬ ИНДЕКСАЦИЮ 

Ольга Голодец рассказала депутатам о пенсиях 

http://tass.ru/ekonomika/4005921
https://ria.ru/society/20170208/1487431378.html
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НАДО вместе продумать социальные шаги, которые почувствует население РФ, призвала 
вчера депутатов вице-премьер Ольга Голодец на "правительственном часе" в Госдуме. 
Народных избранников больше всего волновала тема доходов населения - точнее, небогатой 
его части. 

Депутаты передали собеседнице самые популярные вопросы избирателей. Первый - по 
поводу пенсионного возраста. "Народу надоели постоянные информационные вбросы на 
эту тему - они вызывают нервозность", - рассказал Алексей Диденко (ЛДПР). "То играем, то 
не играем - так не пойдет", - заметил он. 
 - Мне немножко удивительно, что этот вопрос задается мне, - отреагировала Голодец, - 
потому что я каждый раз, когда подхожу к любому микрофону, ответственно заявляю, что 
вопрос повышения пенсионного возраста в настоящее время в правительстве не 
рассматривается ни в каком виде, ни в одном проектном документе его нет. 
"Когда вернут индексацию работающим пенсионерам?", - таким был второй популярный 
вопрос. Олег Смолин (КПРФ) предложил проиндексировать пенсии хотя бы работающим 
инвалидам с низкой зарплатой. Вице-премьер ответила, что социальный блок кабмина 
настроен на возвращение индексации для всех работающих пенсионеров. "Я надеюсь, что 
мы вернемся к обсуждению этого закона в ближайшее время", - сказала Голодец. 
Она пригласила депутатов к обсуждению документа на эту тему, которое ведется в 
минтруде. Комментируя другую просьбу депутатов, вице-премьер назвала приоритетом и 
повышение МРОТ - к этой теме в кабмине тоже рассчитывают вернуться в этом году. 
Кроме того, Ольга Голодец попросила депутатов поддержать предложение социального 
блока правительства: речь о выделении в этом году из Резервного фонда средств для 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
К теме повышения МРОТ кабинет министров рассчитывает вернуться в этом году 
Татьяна Замахина 

Новые Известия (newizv.ru) (Москва), 08.02.2017, АЛЕКСАНДР САФОНОВ: 

ЕСТЬ ДВА УСЛОВИЯ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

Индексация пенсий работающим пенсионерам возможна не ранее 2020 года, если при этом 
будет выполнено два условия. Так считает проректор по развитию Академии труда и 
социальных отношений Александр Сафонов. 

"Чем нынешняя ситуация плоха? Отказ от ежегодной индексации выплат работающим 
пенсионерам приводит к тому, что, во-первых, они получают меньшее количество денег, 
чем раньше. Соответственно их реальные доходы снижаются более высокими темпами, 
чем у других категорий граждан. Если неработающим пенсионерам пенсия в текущем году 
индексируется на 5,6%, покрывая инфляцию, то у работающих реальная покупательная 
способность падает на эту величину. Отсутствие индексации в целом негативно 
сказывается на общих доходах семьи. 
Вторая проблема, вытекающая из ситуации, заключается в повторении истории с 
валоризацией пенсий в 2010 году. Люди, вышедшие на пенсию в одинаковый год, но 
продолжающие работать, при равных условиях назначения пенсий по стажу и отчислениям 
получают разные выплаты. Такой подход недопустим, так как нарушается принцип 
эквивалентности. Пенсионер попадет в ситуацию, когда последующая индексация будет 
производиться на более низкую базу и не приведет к тому, что его реальные доходы 
восстановятся. 
Что-то похожее наблюдалось в конце 90-х годов - начале 2000-х, когда индексация пенсий 
просто не успевала за ростом инфляции и доходы населения падали. Сейчас в результате 
кризиса мы можем попасть в аналогичную ситуацию. 
Что касается финансовых возможностей, то пока в бюджете на три года не запланировано 
таких решений. Правильно, что Голодец уже сейчас обозначает проблему, потому что в 
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будущем увеличиваются риски развития бедности. Сегодня все избыточные доходы от 
продажи нефти выше 40 долларов за баррель, по мнению Минфина, будут поступать в 
Фонд национального благосостояния и Резервный фонд, восстанавливая подушку 
безопасности. Эти дополнительные доходы бюджета не предполагается тратить на какие-
либо программы, в том числе социальные. 
Поэтому возврат к решению, связанному с индексацией пенсий работающим пенсионерам, 
возможен только при двух условиях. Первое - если деньги на эти цели, несколько десятков 
миллиардов рублей, будут заложены в бюджет. А второе - необходимо найти источники 
финансирования этих решений. Пока ни того, ни другого нет", - резюмирует Сафонов. 
http://www.newizv.ru/economics/2017-02-08/251840-aleksandr-safonov-est-dva-uslovija-
pensionnoj-reformy.html 
Дмитрий Кругликов 

Kp.ru (Москва), 08.02.2017, УЛЬЯНОВЦЫ ВЫСКАЗАЛИСЬ ПРОТИВ 

ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ 

78% человек не одобряют эту идею 

Правительство России приняло решение повысить пенсионный возраст, только пока не 
решили, до какой границы его поднять. Сайт Зарплата.ру, в свою очередь, узнали у 640 
ульяновца, поддерживают ли они эту идею. 

Как выяснилось, большинство, 78%, относятся к этому негативно, 9% горожан поддерживают 
грядущие изменения, еще 11% настроены нейтрально, а 2% затруднились с ответом. 

"Среди тех, кто все-таки приемлет повышение пенсионного возраста, 50% согласны с 
вариантом, по которому мужчины и женщины выходили бы на пенсию одинаково в 63 года. 
44% готовы поддержать вариант пенсии для женщин в 63 года, а для мужчин в 65 лет", - 
говорится на портале. 
16% опрошенных сообщили, что пи выходе на заслуженный отдых надеются прожить на 
пенсию. Каждый десятый рассчитывает на помощь детей и родственников, 14% человек 
стараются откладывать средства уже сейчас. Большинство же, более 50% человек, 
собираются подрабатывать. 
http://www.ul.kp.ru/online/news/2650782/ 
Дарья Чистопрудова 

РИА Новости (Москва), 08.02.2017, ПРЕМЬЕР УКРАИНЫ АНОНСИРОВАЛ 

ПРОВЕДЕНИЕ "СПРАВЕДЛИВОЙ" ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

КИЕВ, 8 фев - РИА Новости.  

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пенсионная реформа, которая 
позволит увеличить выплаты пенсионерам, может пройти в 2017 году. 

Проведение пенсионной реформы на Украины 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 его словам, на данный момент Украина ведет переговоры с МВФ 
и Всемирным банком по "модели пенсионной реформы, которая не будет предусматривать 
повышения пенсионного возраста". 
"Я считаю, что у нас в 2017 году есть все основания говорить, что будет изменена 
пенсионная система и она будет справедливая, и пенсионеры ощутят увеличение 
пенсионных выплат", - сказал Гройсман на заседании правительства в среду.  
https://ria.ru/world/20170208/1487429821.html 

http://www.newizv.ru/economics/2017-02-08/251840-aleksandr-safonov-est-dva-uslovija-pensionnoj-reformy.html
http://www.newizv.ru/economics/2017-02-08/251840-aleksandr-safonov-est-dva-uslovija-pensionnoj-reformy.html
http://www.ul.kp.ru/online/news/2650782/
https://ria.ru/world/20170208/1487429821.html
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

Коммерсантъ (Москва), 09.02.2017, КОНЦЕССИЯМ ПОСТАВЯТ ОЦЕНКУ 

Рейтинговые агентства взяли в работу инфраструктурные бумаги 

Агентство "Эксперт РА" обнародовало методику присвоения рейтингов надежности 
облигаций, обеспеченных будущими денежными поступлениями. Аналогичный продукт, по 
сведениям "Ъ", готовит Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Основными 
интересантами рейтингования подобных инструментов называют группу НПФ "Газфонд 
Пенсионные накопления" и УК "Лидер", реализующих большинство концессионных проектов 
с привлечением пенсионных средств. 

Проект методологии надежности долговых инструментов, обеспечением которых служат 
права требования и (или) будущие платежи "Эксперт РА" опубликовал вчера для сбора 
предложений участников рынка. Как отмечает управляющий директор по корпоративным 
рейтингам "Эксперт РА" Павел Митрофанов, в получении рейтингов для таких бондов 
заинтересованы прежде всего компании, реализующие крупные инфраструктурные проекты 
в рамках государственно-частного партнерства или контрактов с "Газпромом", РЖД, 
"Роснефтью". Операторы таких проектов заинтересованы в привлечении финансирования 
через секьюритизацию будущих денежных потоков. 
Одним из наиболее вероятных покупателей таких сложных бондов могут выступить НПФ. 
Фонды, в которых аккумулированы более 3 трлн руб. пенсионных средств, заинтересованы 
в долгосрочных вложениях, однако инвестировать они могут лишь в облигации с высоким 
рейтингом, в случае "Эксперт РА" - не ниже А++. "Высокая надежность компаний - 
источников средств, обособление прав инвесторов на эти денежные потоки позволяют 
инициаторам таких сделок рассчитывать на получение высоких рейтингов и привлечение 
пенсионных средств для финансирования крупных проектов", - отмечает господин 
Митрофанов. В случае достаточного уровня изолированности денежного покрытия от 
эмитента "рейтинг таких долговых инструментов теоретически может быть и выше рейтинга 
эмитента", считает директор департамента риск-менеджмента "ЕФГ Управление активами" 
Александр Баранов. 
В крупных пенсионных группах, опрошенных "Ъ", интересантом получения подобных 
рейтингов называют группу НПФ "Газфонд Пенсионные накопления" и УК "Лидер", активно 
реализующих крупные инфраструктурные и концессионные проекты, несмотря на низкий 
спрос сторонних инвесторов (см. "Ъ" 25 ноября 2016 года). "Вероятно, методология 
разрабатывается под конкретных заказчиков или инструмент", - высказал довольно 
распространенное мнение руководитель НПФ из топ-10 по активам. В НПФ "Газфонд ПН" и 
УК "Лидер" на запрос "Ъ" вчера не ответили. Как отмечает источник "Ъ", знакомый с ходом 
размещений, в большинстве случаев концессионные выпуски с привлечением инвестиций 
НПФ были клубными, интерес сторонних инвесторов серьезно охлаждает нежелание 
операторов таких проектов раскрывать информацию по условиям концессий и бизнес-
модели тех или иных инфраструктурных проектов. Собственную методологию оценки 
секьюритизации, по сведениям источников "Ъ", готовит и рейтинговое агентство АКРА. 
Хотя НПФ заинтересованы в расширении инвестманевра, покупка подобных сложных 
бондов вряд ли станет массовой. "Наличие в портфеле бумаг эмитентов только с 
рейтингами от российских агентств - это дополнительный кредитный риск. Эмитент с 
приемлемым кредитным качеством имеет уровень рейтинга от международного агентства 
не ниже ВВ-", - указывает член совета директоров НПФ "Согласие" Андрей Неверов. 
Павел Аксенов 
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Лаборатория Пенсионной Реформы (pensionreform.ru) (Москва), 08.02.2017, 

ГЛАВА АНПФ СЕРГЕЙ БЕЛЯКОВ ВОШЕЛ В СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО 

СОВЕТА ПРИ МИНФИНЕ 

Президент саморегулируемой организации АНПФ Сергей Беляков вошел в состав 
Общественного совета при Министерстве финансов Российской Федерации. Об этом 
сообщается в пресс-релизе АНПФ.  

В Общественный совет, кроме С.Белякова, также вошли представители крупного бизнеса, 
банков, саморегулируемых организаций, ведущих экономических ВУЗов, рейтинговых 
агентств, Московской биржи, инвестиционных компаний.  
Председателем совета был избран проректор по научной работе Всероссийской академии 
внешней торговли при Министерстве экономического развития РФ Павел Кадочников. По 
его словам, главными направлениями работы совета станут обсуждение Основных 
направлений бюджетной политики и долгосрочного бюджетного прогноза, рассмотрение 
публичной декларации целей и задач министерства, реализация мероприятий Концепции 
открытости, в том числе в части открытых данных. Общественный совет будет 
представлять свою позицию по основным нормативно-правовым актам бюджетной системы, 
таким как проект федерального бюджета. 
7 февраля 2017 года состоялось первое в этом году заседание Общественного совета при 
Министерстве финансов. В ходе него члены совета обсудили итоги реализации Публичной 
декларации целей и задач Минфина на 2016 год, а также проект государственной 
программы "Управление государственными финансами и регулирование финансовых 
рынков". Кроме того, Министерство финансов представило проект плана-графика 
нормативно-правовой работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу.  
http://pensionreform.ru/119449 

Investfunds.ru (Москва), 08.02.2017, ДОХОДНОСТЬ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ НПФ 

ГАЗФОНД ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ СОСТАВИЛА 11,03% 

По итогам 2016 года доходность счетов клиентов по обязательному пенсионному 
страхованию составила 11,03%, в то время как инфляция - 5,38%. Фонд распределил на счета 
клиентов 14,56 млрд руб.  

 "Такой результат говорит о высоком качестве работы по инвестированию средств 
пенсионных накоплений наших клиентов, - считает Олег Бялошицкий, генеральный 
директор НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления. - Немногие финансовые инструменты 
сегодня показывают доходность, которая в два раза превышает инфляцию. Тем самым, мы 
еще раз можем подтвердить, что НПФ - это именно тот институт, которому можно и нужно 
доверять вопросы формирования пенсионного капитала".  
 НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления организует инвестирование средств пенсионных 
накоплений и пенсионных резервов через управляющие компании ЗАО "Газпромбанк - 
Управление активами", ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), АО "УК "Прогрессивные 
инвестиционные идеи".  
http://npf.investfunds.ru/news/67825 
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