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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ 
МОНИТОРИНГ СМИ 7-9 марта 2017 г. 

ИНФОПОВОДЫ И КОММЕНТАРИИ ДНЯ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПФ 

Бывший топ-менеджер Бинбанка А. Лукин возглавил один из крупнейших 
НПФ "Сафмар". О назначении господина Лукина сообщила 7 марта пресс-служба 
НПФ. "Перед Александром Лукиным стоят задачи повышения прибыльности фондов 
и роста капитализации пенсионного бизнеса группы, развития направления 
негосударственного пенсионного обеспечения", – отметил председатель совета 
директоров НПФ "Сафмар" М. Шишханов ("Коммерсантъ") 

ФАС предлагает внести изменения в концессионное законодательство. 
Антимонопольщики намерены пресекать практику стопроцентного возврата 
инвестиций за счет бюджета, а также ввести минимальный порог участия частного 
капитала в концессионных проектах. Эксперты считают, что это приведет к 
фатальному сокращению количества как проектов, так и инвесторов, а также 
заморозит развитие рынка концессионных облигаций. […] В настоящее время в 
обращении находится 21 выпуск концессионных облигаций на сумму 80 млрд руб. 
Большую часть этих бумаг выкупили крупные пенсионные фонды – "Газфонд", 
"ЛУКОЙЛ-Гарант", "Будущее", "ВТБ Пенсионный фонд" и другие ("Коммерсантъ") 

Совет директоров "Интер РАО" утвердил кандидатов в состав совета для 
голосования на годовом общем собрании акционеров. Помимо действующих 
директоров, в совет предлагается включить вице-президента НПФ "Газфонд" 
Е. Логовинского и замгендиректора по инвестициям УК "Лидер" А. Нуждова, следует 
из сообщения компании (Finanz.ru) 

ИТОГИ ПЕРЕХОДНОЙ КАМПАНИИ 

Константин 
Угрюмов, президент 
НАПФ 

Насколько мне известно, НПФ уже устали от того, что 
процедура отказов со стороны ПФР является абсолютно 
непрозрачной, очень часто она связана с недостатками 
деятельности самого ПФР, но докопаться до истины 
практически невозможно. Поэтому я знаю, что некоторые 
фонды будут выяснять, какие переводы, вернее, отказ в 
переводе был сделан неправильно или с нарушением закона. 
Раньше этого не делали. Называя вещи своими именами, 
мало кто из фондов хотел портить отношения с ПФР. Думаю, 
рано или поздно такая практика появится (Business FM) 

ОБСУЖДЕНИЕ ЗАМОРОЗКИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

Выпуск облигаций федерального займа для населения, который Минфин планирует 
запустить в апреле этого года, станет тестом для государства по исполнению 
обязательств перед гражданами, говорится в выпуске мониторинга экономической 

http://www.kommersant.ru/doc/3236820
http://www.kommersant.ru/doc/3236819
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vice-prezident-npf-gazfond-logovinskiy-mozhet-voyti-v-sovet-direktorov-inter-rao-1001809988
https://www.bfm.ru/news/348432
http://www.bfm.ru/news/317984
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ситуации в России, подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ. […] 
"Хотя в действительности это тест для самого государства, исторически не 
исполнявшего большинство подобных обязательств именно перед физлицами и 
пока не сумевшего, судя по заморозке пенсионных накоплений, порвать с дурной 
традицией […]", – отмечается в мониторинге (RNS) 

ОБСУЖДЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Через двадцать лет Россия может прийти к модели, когда пенсию – вернее, 
пособие – будут получать только действительно нуждающиеся, которые не могут 
положиться на семью или накопления. Такую точку зрения в интервью обозревателю 
"Известий" А. Калединой высказал ректор РАНХиГС, эксперт ЦСР В. Мау […] "Я не 
знаю ни одного человека среднего возраста, не говоря уже о молодежи, который в 
своей жизненной стратегии рассчитывает жить только (или преимущественно) на 
государственную пенсию. Наверное, через поколение сложится ситуация, когда 
пенсия будет возрастным пособием по бедности и инвалидности. То есть она 
приобретет адресный характер. И на нее можно будет нормально жить. Вообще чем 
богаче общество, тем меньше люди будут полагаться на государственную пенсию, 
они будут строить свои личные пенсионные траектории" 

ОБСУЖДЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ФНС 

Передача администрирования страховых взносов в ФНС привела к увеличению 
сборов – рост поступлений в государственные внебюджетны фонды за первые два 
месяца 2017 года составил 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, сообщил глава ФНС М. Мишустин, выступая на коллегии налоговой 
службы (РИА "Новости") 

ПРОЧЕЕ 

Госдума приняла 7 марта во втором чтении правительственный законопроект об 
устранении ошибок при назначении пенсии лицам, проходившим военную службу, 
служившим в противопожарной службе и ряде других правоохранительных 
органов (РИА "Новости") 

Следователи СУСК по Забайкальскому краю провели обыски в региональном 
отделении ПФР; возбуждено уголовное дело, сообщили РИА "Новости" в краевом 
СК. "Сегодня проведены обыски, возбуждено уголовное дело. Статья и другие 
подробности в интересах следствия не разглашаются", – сказал собеседник 
агентства 9 марта. […] По данным СМИ региона, уголовное дело возбуждено в 
отношении руководства отделения из-за махинаций с премиями 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

В Латвии за последние пять лет удвоилось число пожилых людей, чья пенсия не 
превышает сто евро месяц, в 2016 году их было 21,3 тыс. (4,6% от всего числа 
пенсионеров). А средняя пенсия в декабре 2016 года составила 301,34 евро в месяц, 
что гораздо ниже установленной в стране минимальной зарплаты (370 евро в 

https://rns.online/economy/Ekonomisti-nazvali-razmeschenie-OFZ-dlya-naseleniya-testom-dlya-gosudarstva--2017-03-07/
http://izvestia.ru/news/668863
https://ria.ru/economy/20170307/1489459238.html
https://ria.ru/society/20170307/1489453787.html
https://ria.ru/incidents/20170309/1489572927.html
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месяц), сообщает портал Lsm.lv (ИА Regnum) 

Министр финансов Украины А. Данилюк раскрыл детали обновленного меморандума 
МВФ, сообщает "УНИАН". Новый меморандум содержит в себе положения о 
пенсионной, земельной, банковской и других важных реформах (ИА Росбалт) 

"Радикальная партия" Украины не исключает обращения в Конституционный суд 
страны с просьбой признать неконституционным новый текст меморандума с МВФ, в 
котором зафиксированы требования фонда о проведении в стране пенсионной и 
земельной реформ, заявил 7 марта лидер партии О. Ляшко (РИА "Новости") 

https://regnum.ru/news/2246538.html
http://www.rosbalt.ru/world/2017/03/07/1596895.html
https://ria.ru/world/20170307/1489483742.html
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КОММЕНТАРИИ ПО ТЕМАТИКЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИЙ 

 "Пенсионная реформа, о которой так долго все говорят в последние годы, это тоже 
вызов, который абсолютно точно нужно решать, и чем дольше мы к нему готовимся, 
тем в более худшие условия с точки зрения балансировки пенсионной системы мы 
себя загоняем". С одной стороны, балансировка дефицита Пенсионного фонда за счет 
федерального трансферта, с другой – заморозка накопительной части пенсии 
подрывает стабильность и доверие к пенсионной системе. Многие экономические 
решения зависят от избирательных циклов и могут быть приняты или, напротив, не 
приняты в зависимости от политической конъюнктуры (Илья Соколов, ведущий 
научный сотрудник РАНХиГС / RNS, 07.03). 
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"Хотя в действительности это тест для самого государства, исторически не 
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Отсрочка назревшей пенсионной реформы загоняет власти во все более сложные 

экономические условия, заявил в ходе пресс-конференции ведущий научный сотрудник 
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Он отметил, что с одной стороны, балансировка дефицита Пенсионного фонда за счет 
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Через двадцать лет Россия может прийти к модели, когда пенсию - вернее, пособие - 

будут получать только действительно нуждающиеся, которые не могут положиться на 

семью или накопления. Такую точку зрения в интервью обозревателю "Известий" Анне 

Калединой высказал ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при 

президенте РФ (РАНХиГС), эксперт Центра стратегических разработок Владимир Мау. .... 10 
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Госдума приняла во вторник во втором чтении правительственный законопроект об 

устранении ошибок при назначении пенсии лицам, проходившим военную службу, 

служившим в противопожарной службе и ряде других правоохранительных органов. .... 13 

РИА Новости (Москва), 07.03.2017, ФНС ЗА ДВА МЕСЯЦА УВЕЛИЧИЛА СБОРЫ СТРАХОВЫХ 
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Передача администрирования страховых взносов в Федеральную налоговую службу 

привела к увеличению сборов - рост поступлений в государственные внебюджетны 

фонды за первые два месяца 2017 года составил 2% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин, выступая во вторник на 
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ТАСС (Москва), 07.03.2017, АНДРЕЙ БОКАРЕВ: СТАНОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
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Директор департамента международных финансовых отношений Минфина России 

Андрей Бокарев рассказал в интервью ТАСС о том, какую роль могут сыграть облигации 

федерального займа (ОФЗ) для населения в программе финансовой грамотности 

россиян, подвел ее промежуточные итоги и рассказал о планах на будущее. ..................... 14 

- На данный момент в рамках проекта разработаны абсолютно все образовательные 

материалы и учебно-методические комплексы, которые предполагалось создать. 

Созданные материалы позволяют обучить практически любую группу российского 

населения, начиная от младшей школы и заканчивая людьми пенсионного возраста, на 

которых ориентированы специальные программы, разъясняющие, как безопасно 

инвестировать, сохранять свои пенсионные средства и накопления за трудовую 

деятельность. .................................................................................................................................. 15 

РИА Новости (Москва), 09.03.2017, В ЗАБАЙКАЛЬЕ СЛЕДОВАТЕЛИ ПРОВЕЛИ ОБЫСКИ В 

ОТДЕЛЕНИИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА .............................................................................................. 16 

Следователи СУСК по Забайкальскому краю провели обыски в региональном отделении 

Пенсионного фонда России; возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в 

краевом СК........................................................................................................................................ 17 

"Сегодня проведены обыски, возбуждено уголовное дело. Статья и другие подробности 

в интересах следствия не разглашаются", - сказал собеседник агентства в четверг. ......... 17 

Kp.ru (Москва), 09.03.2017, ПЕНСИОНЕРЫ СОСТАВЛЯЮТ ПОЧТИ ТРЕТЬ ОТ ОБЩЕГО 

НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТИИ ..................................................................................................................... 17 

Практически каждый третий житель Удмуртии - пенсионер. Как сообщает пресс-служба 

Госсовета республики со ссылкой на управляющего Отделением ПФР Алексея 

Бельтюкова, всего на сегодня людей, получающих пенсию, чуть более 454 тысяч жителей 

региона, это почти 29% от их общего числа. ............................................................................... 17 

Bonds.finam.ru (Москва), 07.03.2017, ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ 9 МАРТА ПРЕДЛОЖИТ 

БАНКАМ НА АУКЦИОНЕ 3,1 МЛРД РУБЛЕЙ ..................................................................................... 17 

Отбор заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита с 

Пенсионным фондом РФ состоится на Московской Бирже 9 марта 2017 года. 

Максимальный размер средств страховых взносов для размещения на депозитах 

составляет 3,1 млрд. рублей, говорится в сообщении ПФР..................................................... 17 

ИА Regnum (Москва), 07.03.2017, В ЛАТВИИ УДВОИЛОСЬ ЧИСЛО ПЕНСИОНЕРОВ, 

ПОЛУЧАЮЩИХ "НИЩЕНСКУЮ" ПЕНСИЮ ....................................................................................... 18 

В Латвии за последние пять лет удвоилось число пожилых людей, чья пенсия не 

превышает сто евро месяц, в 2016 году их было 21,3 тыс. (4,6% от всего числа 

пенсионеров). А средняя пенсия в декабре 2016 года составила 301,34 евро в месяц, что 

гораздо ниже установленной в стране минимальной зарплаты (370 евро в месяц), 

сообщает портал Lsm.lv. ................................................................................................................ 18 

ИА Росбалт (Санкт-Петербург), 07.03.2017, ГЛАВА МИНФИНА УКРАИНЫ ОБЪЯСНИЛ, ЧЕГО 

ХОЧЕТ ОТ СТРАНЫ МВФ ................................................................................................................... 18 

Министр финансов Украины Александр Данилюк раскрыл детали обновленного 

меморандума Международного валютного фонда (МВФ), сообщает "УНИАН". Новый 

меморандум содержит в себе положения о пенсионной, земельной, банковской и других 

важных реформах. .......................................................................................................................... 18 
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РИА Новости (Москва), 07.03.2017, РАДИКАЛЬНАЯ ПАРТИЯ УКРАИНЫ ХОЧЕТ ОБРАТИТЬСЯ 
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стране пенсионной и земельной реформ, заявил во вторник лидер партии Олег Ляшко. . 19 

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

ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 07.03.2017, ГЕНДИРЕКТОРОМ НПФ "САФМАР" 
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негосударственных пенсионных фондов (НПФ) "Сафмар". О назначении господина 

Лукина сообщила во вторник пресс-служба НПФ. "Перед Александром Лукиным стоят 

задачи повышения прибыльности фондов и роста капитализации пенсионного бизнеса 

группы, развития направления негосударственного пенсионного обеспечения", - отметил 

председатель совета директоров НПФ "Сафмар" Микаил Шишханов. .................................. 20 

Finanz.ru (Москва), 07.03.2017, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ НПФ "ГАЗФОНД" ЛОГОВИНСКИЙ МОЖЕТ 

ВОЙТИ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "ИНТЕР РАО" ................................................................................ 20 

Совет директоров "Интер РАО" утвердил кандидатов в состав совета для голосования на 

годовом общем собрании акционеров. Помимо действующих директоров, в совет 

предлагается включить вице-президента НПФ "Газфонд" Евгения Логовинского и 

заместителя гендиректора по инвестициям УК "Лидер" Алексея Нуждова, следует из 
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает внести изменения в 

концессионное законодательство. Антимонопольщики намерены пресекать практику 

стопроцентного возврата инвестиций за счет бюджета, а также ввести минимальный 

порог участия частного капитала в концессионных проектах. Эксперты считают, что это 

приведет к фатальному сокращению количества как проектов, так и инвесторов, а также 

заморозит развитие рынка концессионных облигаций. ........................................................... 21 

В настоящее время в обращении находится 21 выпуск концессионных облигаций на 

сумму 80 млрд руб. Большую часть этих бумаг выкупили крупные пенсионные фонды - 

"Газфонд", "ЛУКОЙЛ-Гарант", "Будущее", "ВТБ Пенсионный фонд" и другие. .................... 22 

Business FM (bfm.ru) (Москва), 07.03.2017, ПЕРЕВОДЫ ПЕНСИЙ БЬЮТ РЕКОРДЫ, НО ОТ 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВ ПФР НЕ УЙТИ? .................................................................................................. 22 

Причину прошлогодней активности будущих пенсионеров стоит искать в позапрошлом 

году, когда многие так называемые "молчуны" решили сменить свой статус и перевести 

накопления из государственного Пенсионного фонда в негосударственный. Но это 

оказалось не так-то просто, ведь заявления писали в 2015-м, а в 2016-м вдруг 

оказывалось, что пожелание так и не было удовлетворено. Например, с такой проблемой 

столкнулся бренд-войс Business FM Андрей Иванов: .............................................................. 22 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ 

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

НАЗВАЛИ РАЗМЕЩЕНИЕ ОФЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ "ТЕСТОМ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВА" 

Выпуск облигаций федерального займа для населения, который Минфин планирует 
запустить в апреле этого года, станет тестом для государства по исполнению обязательств 
перед гражданами, говорится в выпуске мониторинга экономической ситуации в России, 
подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и ВАВТ. 

Эксперты отмечают, что размер планируемой эмиссии пока незначителен (в 2017 году 
Минфин планирует разместить ОФЗ для населения на 20-30 млрд руб.), и, по мнению 
экономистов, Минфин проверяет настроения граждан. 
"С апреля финансовое ведомство приступает к выпуску страхуемых государством, простых 
в покупке и приносящих неплохой доход облигаций для физлиц. Эти бумаги уже активно 
сравнивают с банковскими депозитами, причем чаще не в пользу последних. Размеры 
планируемых эмиссий не слишком значительны, Минфин тестирует рынок настроений 
граждан. Если им понравится и они поверят, масштабы возрастут", - полагают экономисты.  
Эксперты подчеркивают, что в действительности размещение трехлетних "народных" 
гособлигаций является тестом для государства, исторически не исполнявшего большинство 
подобных обязательств.  

"Хотя в действительности это тест для самого государства, исторически не исполнявшего 
большинство подобных обязательств именно перед физлицами и пока не сумевшего, судя по 
заморозке пенсионных накоплений, порвать с дурной традицией.  

Возможно, нулевая недельная инфляция в конце февраля (ничего похожего в это время 
никогда еще не наблюдалось) указывает на то, что действительно начато движение к 
стабильно низкой динамике цен - одному из фундаментальных условий для исполнения 
финансовых обязательств", - отмечается в мониторинге.  
В конце февраля министр финансов Антон Силуанов анонсировал выпуск трехлетних ОФЗ 
для населения в апреле. Номинальная стоимость - 1000 руб., вложить в бумагу можно от 30 
тыс. до 25 млн руб. в одном выпуске. ОФЗ будут выпускаться на три года, с выплатой 
доходности каждые полгода, досрочное их погашение без потери доходности будет 
возможно по истечении одного года. Доходность "народных" облигаций будет выше 
доходности депозитов в банках в среднем на 0,5 п. п. 
"Купон будет постоянно увеличивающимся - чем дольше человек будет иметь у себя эту 
бумагу, с каждой выплатой купона размер купона будет увеличиваться, с тем чтобы 
доходность... была выше доходности облигаций федерального займа выше на 0,5 
процентных пункта", - говорил Силуанов в ходе Российского инвестиционного форума. 
По словам Силуанова, Минфин надеется в том числе на вложение в ОФЗ "денег из-под 
подушек".  
"Конечно, нам хотелось бы, чтобы это были ресурсы, которые еще не в банковской системе, 
так называемые деньги из-под подушек", - отмечал министр.  
https://rns.online/economy/Ekonomisti-nazvali-razmeschenie-OFZ-dlya-naseleniya-testom-dlya-
gosudarstva--2017-03-07/ 

https://rns.online/economy/Ekonomisti-nazvali-razmeschenie-OFZ-dlya-naseleniya-testom-dlya-gosudarstva--2017-03-07/
https://rns.online/economy/Ekonomisti-nazvali-razmeschenie-OFZ-dlya-naseleniya-testom-dlya-gosudarstva--2017-03-07/
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ИА Rambler News Service (rns.online) (Москва), 07.03.2017, ЭКОНОМИСТЫ 

РАНХИГС ПРЕДУПРЕДИЛИ О РИСКАХ ЗАТЯГИВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ 

РЕФОРМЫ 

Отсрочка назревшей пенсионной реформы загоняет власти во все более сложные 
экономические условия, заявил в ходе пресс-конференции ведущий научный сотрудник 
РАНХиГС Илья Соколов. 

"Пенсионная реформа, о которой так долго все говорят в последние годы, это тоже вызов, 
который абсолютно точно нужно решать, и чем дольше мы к нему готовимся, тем в более 
худшие условия с точки зрения балансировки пенсионной системы мы себя загоняем", - 
подчеркнул Соколов.  

Он отметил, что с одной стороны, балансировка дефицита Пенсионного фонда за счет 
федерального трансферта, с другой - заморозка накопительной части пенсии подрывает 
стабильность и доверие к пенсионной системе. 

Соколов обратил внимание, что многие экономические решения зависят от избирательных 
циклов и могут быть приняты или, напротив, не приняты в зависимости от политической 
конъюнктуры. Эксперт сомневается, что изменения в пенсионной системе будут приняты в 
предвыборный год до выборов президента России в марте 2018 года.  
https://rns.online/economy/Ekonomisti-RaNHiGS-predupredili-o-riskah-zatyagivaniya-pensionnoi-
reformi--2017-03-07/ 

https://rns.online/economy/Ekonomisti-RaNHiGS-predupredili-o-riskah-zatyagivaniya-pensionnoi-reformi--2017-03-07/
https://rns.online/economy/Ekonomisti-RaNHiGS-predupredili-o-riskah-zatyagivaniya-pensionnoi-reformi--2017-03-07/
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ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Известия (Москва), 09.03.2017, "ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПЕНСИЯ СТАНЕТ 

ЦЕЛЕВЫМ ПОСОБИЕМ ПО ИНВАЛИДНОСТИ" 

Ректор РАНХиГС Владимир Мау - о том, куда должна двигаться пенсионная реформа и за 
счет чего сможет расти российская экономика 

Через двадцать лет Россия может прийти к модели, когда пенсию - вернее, пособие - будут 
получать только действительно нуждающиеся, которые не могут положиться на семью или 
накопления. Такую точку зрения в интервью обозревателю "Известий" Анне Калединой 
высказал ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ 
(РАНХиГС), эксперт Центра стратегических разработок Владимир Мау. 

 - Вы участвуете в разработке комплексного плана экономического развития на 2017- 2025 
годы, который готовится Центром стратегических разработок. Какие предложения 
выдвигаете? 
 - Это нормальная экспертная работа, интеллектуальная и интересная. Российская 
экономика предыдущие почти 15 лет росла быстрее мировой, хотя никто такой задачи не 
ставил. Это вопрос определенных институциональных реформ, ответственной 
макроэкономической политики. Ориентир по росту, обозначенный президентом в послании 
2016 года, очень точен. При здоровой экономической и политической ситуации российская 
экономика скорее всего будет расти темпами выше среднемировых. 
 - Даже при условии, что уровень нефтяных цен уже не такой высокий, каким был в нулевые, 
когда наша экономика росла быстрее среднемировых темпов? 
 - Цены на нефть могут быть и препятствием, будучи источником "голландской болезни". 
Хочу напомнить, что бурный экономический рост в России начался при очень низких ценах 
на нефть, а торможение экономики началось при очень высоких. При высоких ценах на 
нефть можно себе позволить не проводить назревших институциональных реформ. 
 - В чем вы видите драйверы, которые могут обеспечить этот рост? 
 - Инвестиции, особенно частные инвестиции. 
 - Не могу не спросить про пенсионную систему. Сейчас много предложений по поводу 
очередной реформы. Нет ли у вас ощущения, что слишком частые реформы и изменения 
завели систему в тупик? И что нужно сделать сейчас с пенсионной системой? Например, 
председатель совета ЦСР Алексей Кудрин последовательно говорит о повышении 
пенсионного возраста... 
 - С реформами действительно не стоит частить. Но все-таки надо определиться, чего мы 
хотим от этой системы. Наверное, прежде всего - чтобы пенсия была достойной, то есть 
коэффициент замещения был достаточно высоким. 
Например, можно поднять пенсионный возраст, сохраняя традиционную пенсионную 
систему, когда фактически работающие платят за неработающих. Но ведь эта пенсионная 
система возникла в условиях, когда пенсионный возраст был существенно выше ожидаемой 
продолжительности жизни. Сейчас ситуация противоположная. Пожалуйста, можно поднять 
пенсионный возраст до 75- 80 лет, и коэффициент замещения будет под 100%. Но, понятно, 
это нереалистичный вариант. 
Есть и другие варианты. Можно увеличить отчисления в пенсионные фонды процентов до 
40 - тоже будет высокий коэффициент замещения. Но это или остановит экономику, или 
выведет значительную ее часть в тень. 
Есть еще такой вариант - можно сделать пенсию целевой и прямо сказать, что это 
возрастное пособие по бедности и инвалидности. Пенсию получает тот, кто заявляет, что ни 
семья, ни сбережения не позволяют ему жить в старости. Это тоже модель, почему нет? Я 
почти уверен, что лет через 20 мы к ней придем. 
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 - Разве это правильный путь?  
- Я не знаю ни одного человека среднего возраста, не говоря уже о молодежи, который в 
своей жизненной стратегии рассчитывает жить только (или преимущественно) на 
государственную пенсию. Наверное, через поколение сложится ситуация, когда пенсия 
будет возрастным пособием по бедности и инвалидности. То есть она приобретет адресный 
характер. И на нее можно будет нормально жить. Вообще, чем богаче общество, тем 
меньше люди будут полагаться на государственную пенсию, они будут строить свои личные 
пенсионные траектории. 
 - Разве не основная задача пенсии - обеспечить благополучную жизнь людей в старости? 
Чтобы люди были довольны своим материальным положением. 
 - То есть имели достаточно средств и доходы, не снижающие уровня жизни при выходе на 
пенсию. Это зависит от благополучия и богатства всего общества, от уровня 
производительности труда. Благополучие пенсионера прямо зависит от благополучия в 
экономике, от эффективности бизнеса. Это общая проблема экономического роста и 
подъема благосостояния. 
 - Какие из обсуждаемых сейчас вариантов по пенсионной реформе вы считаете наиболее 
здравыми и заслуживающими реализации? 
 - Почти все. Просто они преследуют разные цели. Я считаю наиболее разумными 
предложения, позволяющие обеспечить достаточно высокий уровень пенсии для людей 
старшего пенсионного возраста. В этом смысле повышение пенсионного возраста 
справедливо, потому что оно позволяет сконцентрировать деньги на тех, кому они более 
всего нужны в настоящее время. Но этим ограничиваться нельзя.  
- Нужно ли развивать негосударственное пенсионное обеспечение?  
- Есть несколько механизмов обеспечения жизни в старости: государственная пенсия, 
частные пенсионные сбережения, вложения в недвижимость, вложения в семью, которая 
тебя не оставит. Каждая стратегия по отдельности является рискованной, но совокупность 
комбинаций дает определенный эффект. 
Необходимо понимать, что нельзя иметь низкие налоги и при этом высокое 
гарантированное пенсионное обеспечение. Пенсионеры счастливы в Швеции и Норвегии. 
Введите подоходный налог в 50% и такой же примерно пенсионный возраст, как в этих 
странах, и пенсия будет высокой. Правда, из Швеции и Норвегии бежит молодежь. Там 
хорошо жить на пенсии, очень хорошо в детстве: там хорошо быть школьником, получить 
образование, заработать где-то на стороне, а потом вернуться доживать в Скандинавии. А 
молодежи там не очень хорошо живется из-за высоких налогов. 
НИЧЕГО НЕЛОГИЧНОГО В УКРЕПЛЕНИИ РУБЛЯ НЕТ 
 - Сейчас рубль совершенно нелогично укрепляется, при том что Центробанк покупает 
достаточно большой объем валюты для Минфина. Почему так происходит, на ваш взгляд? 
 - Не вижу ничего нелогичного. Растет доверие к российской экономике. Рубль - это 
кредитные деньги, а не золотые. Центральный банк показал свою эффективность, 
правительство показало, что оно эффективно справилось с кризисом. Ничего нелогичного в 
том, что российская валюта укрепляется, нет. 
 - Но при этом Центробанк предположил, что процесс укрепления связан с тем, что крупные 
банки на поступившие средства от приватизации "Роснефти" играют на валютных свопах... 
 - Но рубль укреплялся и до этого. Вполне возможно, что и банки играют роль. 
 - Недавно Минпромторг представил опрос предпринимателей, которые считают для себя 
приемлемым курс 65 рублей за доллар. Иначе, утверждают они, слишком крепкий рубль 
ухудшает их конкурентоспособность. Ваше мнение - насколько укрепление рубля мешает 
росту экономики? 
 - Я не знаю, что такое "приемлемый курс". У нас доллар был 24 рубля, и экономика росла 
процентов на 5-6 в год. 
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 - То есть мнение, что крепкий рубль убивает промышленность и мешает зародившемуся 
процессу импортозамещения, искусственное? 
 - Искусственное, поскольку должна расти производительность труда, а дешевый рубль 
снижает спрос. Экономика растет не только от защитных мер дешевой валюты, но и от 
спроса, который выше при более крепком рубле. Влияние валютного курса на рост 
совершенно неоднозначно. Если вы хотите наращивать инвестиционный спрос, нужен 
более крепкий рубль. - И низкая инфляция? 
 - Конечно, поскольку это означает удешевление кредитных ресурсов. 
 - Вы считаете, что Центробанк правильно делает, что все силы бросил на инфляцию? 
И часто получает за это упреки, что зажимает потребительский спрос, усматривая в нем 
инфляционный риск. В итоге экономика не растет достаточными темпами. 
 - Разве при высокой инфляции 2015-2016 годов экономика развивалась лучше? Прежде 
всего важна предсказуемость. Центробанк сказал два года назад, что инфляция к концу 
2017 года должна быть 4%, и реализует задачу. И это хорошо. 
Что касается потребительского спроса, то его оживление стимулирует производство, но не 
обязательно трансформируется в высокую инфляцию. 
ЦЕЛЬ ГУБЕРНАТОРОВ - УБЕДИТЬ ИНВЕСТОРОВ ВКЛАДЫВАТЬСЯ В СВОЙ РЕГИОН  
 - Основной темой Российского инвестиционного форума в Сочи-2017 стал новый вектор 
регионального развития. Где регионы могут взять потенциал для этого развития? И как это 
отразится на экономике страны в целом? 
 - Потенциал регионов - это прежде всего их инвестиционный климат. Это способность 
убедить частный бизнес в целесообразности и эффективности вложений своих средств 
именно в этот регион. Эту задачу нетрудно понять, но непросто реализовать. Ключевой 
вопрос сейчас для регионов - это динамика частных инвестиций, в значительной мере они 
региональные. 
Губернаторам надо убедить инвесторов, что необходимо вкладывать в их регионы. Эта 
проблема достаточно четко осознается на федеральном уровне. Поэтому власти уделяют 
повышенное внимание рейтингу инвестиционной привлекательности регионов. Это видно и 
по работе нашей академии. В 2016-2017 годах по поручению президента Владимира Путина 
РАНХиГС совместно с Агентством стратегических инициатив реализует практико-
ориентированную программу обучения для региональных инвесткоманд - для тех, кто в 
регионах отвечает за инвестиционный климат. Мы также вовлечены в разработку и самого 
рейтинга состояния инвестклимата (с этого года станет одним из индикаторов при оценке 
деятельности губернаторов. - "Известия" ). Совместно с АИРР (Ассоциация инновационных 
регионов России - партнер РАНХиГС. - "Известия" ) мы готовим два рейтинга: "Рейтинг 
инновационного развития регионов России" и "Инновационный бизнес в регионах России". 
 - Для губернаторов это новый вид деятельности. Достаточно им навыков? 
 - Отвечающие за инвестиционную привлекательность региональные команды, 
возглавляемые вице-губернаторами, должны пройти курс, на котором преподают практики и 
профессора лучших бизнес-школ мира. В рамках учебы ведется разработка 
соответствующих проектов для практического внедрения в регионах. А дальше уже 
необходим набор конкретных решений по реализации тех проектов, которые готовят во 
время программы. Мне кажется, если сейчас оценивать эффективность региональных 
властей, показатель должен быть один - динамика частных инвестиций. 
 - Есть шанс у региональных властей привлечь деньги инвесторов, если в целом по стране 
наблюдается инвестиционный спад? 
 - Сейчас везде низкая инвестиционная активность, во всех развитых странах. Важно 
отметить, что доля инвестиций в ВВП у нас не ниже, чем в остальных развитых странах. 
Общая же проблема - сбережения на несколько процентных пунктов ВВП везде превышают 
инвестиции. В условиях экономического бума, конечно, наблюдается обратная ситуация. 



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  7 - 9  м а р т а  2 0 1 7  г .  13 

Как трансформировать сбережения в инвестиции - это задача, стоящая перед всеми 
развитыми и ведущими развивающимися экономиками. 
Проблема заключается в том, что бизнес не очень готов инвестировать из-за общей 
неопределенности. 
 - Это следствие кризиса? 
Кстати, он уже пройден? 
 - Продолжается глобальный структурный кризис, начавшийся в 2008 году. 
 - Сама по себе фигура губернатора важна в привлечении инвестиций? 
 - Губернатор - символ региональной власти. Обеспечивать привлечение инвестиций 
должны как сам губернатор, так и его команда. 
 - У каких регионов наибольший потенциал для привлечения инвестиций? 
 - В моем понимании - любой регион имеет потенциал для роста. Классический пример: кто 
мог ожидать, что в Калуге будет такая благоприятная почва, учитывая то, что было до 
этого? Это видение губернатором перспектив, его модель управления. Сейчас в регионе 
есть свои трудности, но кто мог бы в 2000 году сказать, что Калужская область будет в 
таком хорошем положении, а Рязанская окажется в таком сложном? Изначально Калужская 
и Рязанская области были в одинаковом состоянии. В 1992 году риски были и у Татарстана, 
а сейчас этот регион стабильно находится в лидерах по инвестиционной 
привлекательности. Это произошло благодаря деятельности как предыдущего 
руководителя региона, так и нынешнего. 
Бурный экономический рост в России начался при очень низких ценах на нефть, а 
торможение экономики началось при очень высоких. 
При высоких ценах на нефть можно себе позволить не проводить назревших 
институциональных реформ 
Нельзя иметь низкие налоги и при этом высокое гарантированное пенсионное обеспечение. 
Пенсионеры счастливы в Швеции и Норвегии. 
Введите подоходный налог в 50% и такой же примерно пенсионный возраст, как в этих 
странах, и пенсия будет высокой 
Анна Каледина 

РИА Новости (Москва), 07.03.2017, ДУМА ПРИНЯЛА ВО II ЧТЕНИИ ПРОЕКТ 

ОБ ОШИБКАХ ПРИ НАЧИСЛЕНИИ ПЕНСИЙ ВОЕННЫМ 

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости.  

Госдума приняла во вторник во втором чтении правительственный законопроект об 
устранении ошибок при назначении пенсии лицам, проходившим военную службу, 
служившим в противопожарной службе и ряде других правоохранительных органов. 

Законопроект был подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ и 
предполагает внесение поправок в статью 62 закона "О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей". 
В случае утраты пенсионером права на пенсию за выслугу лет в результате устранения 
допущенной ошибки, выявленной по истечении трех лет с даты назначения пенсии, 
являющейся для него единственным источником дохода, пенсионным органом при условии 
отсутствия со стороны пенсионера каких-либо виновных действий, приведших к 
неправомерному назначению пенсии, принимается решение о выплате суммы, равной 
размеру пенсии, выплачиваемой на дату обнаружения ошибки. 
Изначальная редакция законопроекта гласила, что данная сумма не подлежит ежегодной 
индексации и выплачивается пенсионеру ежемесячно до наступления у него права на 
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назначение любой другой пенсии в соответствии с российским законодательством. Ко 
второму чтению комитет рекомендовал поправку, согласно которой выплата будет 
индексироваться.  
https://ria.ru/society/20170307/1489453787.html 

РИА Новости (Москва), 07.03.2017, ФНС ЗА ДВА МЕСЯЦА УВЕЛИЧИЛА 

СБОРЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДО 692 МЛРД РУБЛЕЙ 

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости/Прайм.  

Передача администрирования страховых взносов в Федеральную налоговую службу 
привела к увеличению сборов - рост поступлений в государственные внебюджетны фонды 
за первые два месяца 2017 года составил 2% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин, выступая во вторник на коллегии 
налоговой службы. 

Администрирование обязательных страховых взносов, которые поступают в Пенсионный 
фонд РФ, ФОМС и ФСС с 1 января 2017 года осуществляет налоговая служба. Ранее этим 
занимался ПФР. 
"По итогам первых двух месяцев поступления страховых взносов составили 692 миллиарда 
рублей, что на 2% больше января-февраля 2015 года. Качественное администрирование 
страховых взносов - одна из приоритетных задач, стоящих перед ФНС России в 2017 году", - 
заявил Мишустин. Среди основных задач на 2017 год глава ФНС также назвал исполнение 
доходов бюджетов всех уровней, повышение эффективности контрольной работы, 
снижение задолженности и дальнейшее развитие электронных сервисов. 
Глава ведомства напомнил, что с 1 февраля 2017 года бизнес в России начал применять 
новые кассы, которые передают информацию о платежах налоговым органам в 
электронном виде. С начала введения новой системы, по его словам, более 100 тысяч 
кассовых аппаратов работает в соответствии с новыми требованиями. "В системе 
зафиксировано уже более 220 миллионов расчетов на сумму более 110 миллиардов 
рублей, ежедневно в АСК ККТ регистрируется около 5 тысяч касс", - рассказал глава ФНС. 
Кроме того, с января 2017 года ФНС приступила к администрированию иностранных 
интернет-компаний. "И сегодня 67 компаний уже поставлены на учет в налоговый орган", - 
сообщил Мишустин. 
Он отметил также, что с 1 февраля 2017 года стартовал эксперимент по маркировке 
лекарств контрольными знаками, а также напомнил о результатах проекта по маркировке 
товаров из натурального меха. За время реализации проекта легальный ввод меховых 
изделий в оборот вырос на 57%. Розничная продажа в пять раз превысила показатели 
маркетинговых исследований по обороту за весь 2015 год.  
https://ria.ru/economy/20170307/1489459238.html 

ТАСС (Москва), 07.03.2017, АНДРЕЙ БОКАРЕВ: СТАНОВЛЕНИЕ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОССИИ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ 

Директор департамента международных финансовых отношений Минфина России Андрей 
Бокарев рассказал в интервью ТАСС о том, какую роль могут сыграть облигации 
федерального займа (ОФЗ) для населения в программе финансовой грамотности россиян, 
подвел ее промежуточные итоги и рассказал о планах на будущее.  

- Основной темой Минфина на Инвестфоруме в Сочи стали ОФЗ для населения? 
Правильно ли я понимаю, что это один из инструментов, который может послужить для 
развития для финансовой грамотности?  
- В принципе, так и есть. И мы позиционируем выпуск ОФЗ для населения как элемент 
работы в сфере финансовой грамотности. Это возможность предложить населению 

https://ria.ru/society/20170307/1489453787.html
https://ria.ru/economy/20170307/1489459238.html
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дополнительный инструмент для диверсифицикации сбережений и рисков. Во-первых, 
доходы по этому инструменту гарантированы, а во-вторых, показатели этой доходности 
сопоставимы с наилучшими предложениями по тем же банковским депозитам. Естественно, 
мы таким образом пытаемся стимулировать людей к тому, чтобы больше вовлекаться в 
управление своими сбережениями, планировать свой бюджет, свое будущее. ОФЗ 
позволяют с уверенностью в это будущее смотреть, и исходить из того, что через три года 
ты получишь определенный доход, который будет тебе позволять решать те или иные 
задачи. 
- Программа финансовой грамотности идет с 2011 года, можете подвести определенные 
итоги этих 5 лет?  

- На данный момент в рамках проекта разработаны абсолютно все образовательные 
материалы и учебно-методические комплексы, которые предполагалось создать. Созданные 
материалы позволяют обучить практически любую группу российского населения, начиная 
от младшей школы и заканчивая людьми пенсионного возраста, на которых ориентированы 
специальные программы, разъясняющие, как безопасно инвестировать, сохранять свои 
пенсионные средства и накопления за трудовую деятельность. 

Мало кто из стран в мире может похвастаться такой максимально широкой линейкой, 
которая охватывает не только школьников и студентов, но и людей определенных 
профессий, например, военных пенсионеров, или людей, занятых в сельском хозяйстве, 
проживающих в сельских поселениях или малых населенных пунктах, и так далее. Даже в 
рамках школьной программы, учебно-методические комплексы охватывают со 2 по 11 класс. 
Практически ни в одной стране мира на данный момент такого продукта нет. Как правило, за 
рубежом материалы ориентированы на один-два класса, чаще всего в старшей школе. 
Такой инструмент можем предложить вниманию аудитории только мы. 
- Кто будет преподавать финансовую грамотность? Как будет происходить подготовка 
специалистов?  
- Безусловно, принципиально важный момент, кто будет учить. Сейчас в самом разгаре 
работа, связанная с созданием федерального и региональных методических центров по 
финансовой грамотности, на базе которых будет проходить подготовка преподавателей, в 
первую очередь учителей в школах, преподавателей вузов. Причем мы говорим не о вузах 
финансово-экономической направленности, а именно о вузах других специальностей, то 
есть педагогических, медицинских и так далее. Это те университеты, где студентам будет 
сложно получить какие-то достаточно глубокие знания в области финансов и планирования 
своего бюджета. 
- В каких регионах будут открыты эти центры? Сколько их будет и когда они приступят к 
работе?  
- Эти центры уже сейчас начинают работу. Они расположены во всех регионах-участниках 
программы финансовой грамотности. Сейчас у нас в проекте участвуют 9 регионов. Речь 
идет о регионах - полномасштабных участниках, у кого подписаны официальные 
соглашения с Минфином России, кто на регулярной основе предусматривает у себя в 
бюджете финансирование на реализацию этой программы. Они реализуют абсолютно все 
направления работ, включая не только образовательную компоненту, но и задачи, 
связанные с защитой прав потребителей, информированием населения и так далее. 
- Большой ли интерес у регионов к вашей программе? Подключаются ли новые?  
- Мы последние 1,5-2 года наблюдаем тенденцию к значительному росту интереса к нашему 
проекту. Сейчас очень много регионов обращаются к нам с предложениями о 
сотрудничестве. Но в силу того, что проект движется к своему логическому завершению, мы 
не можем включать новые субъекты Федерации в качестве полноправных участников, 
поскольку мы просто физически не сможем обеспечить результат за оставшееся время. У 
нас будет недостаточно ресурсов для того, чтобы охватить всю эту аудиторию. Мы сейчас 
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предлагаем таким регионам статус партнера, при котором мы не предоставляем какого-то 
дополнительного финансирования из средств федерального бюджета, но, в то же время, 
обеспечиваем максимально широкий доступ ко всем инструментам, созданным в рамках 
проекта. Мы даем возможность преподавателям из этих субъектов проходить обучение в 
методических центрах, которые расположены в регионах-участниках, и активно вовлекаем 
их в проведение мероприятий наподобие нашей, уже ставшей регулярной, "Недели 
финансовой грамотности для молодежи и студентов", которая пройдет в апреле, и "Недели 
сбережений" или "Недели финансовой грамотности для взрослых", которые обычно у нас 
проходят в октябре-ноябре каждого года. Соответственно, круг таких заинтересованных 
участников, партнеров, становится все шире и шире. Очевидно, что нам уже нужно думать 
на перспективу - искать возможности, как этот растущий спрос удовлетворить. 
- Сколько сейчас регионов принимают участие в мероприятиях по финансовой грамотности?  
- В первом подобном мероприятии, первой "Неделе сбережений" участвовало около 10 
российских регионов, в первую очередь именно участников проекта. Последняя "Неделя" 
охватила уже 84 российских региона. Это достаточно, на мой взгляд, показательно. 
- Сколько еще продлится программа финансовой грамотности? Что будет дальше, после 
того, как она завершиться?  
- Программа продлится до 2019 года. Несмотря на пять лет интенсивной работы, и на то, 
что уже многое сделано, мы только в начале пути. Не с точки зрения реализации нашего 
проекта, а с точки зрения становления финансовой грамотности в России в целом. 
Очевидно, что проект закончится через два года. Будет ли новый проект в формате 
федеральной программы - это пока вопрос открытый, он подлежит обсуждению и 
рассмотрению на уровне Правительства. Но совершенно очевидно, что работа в области 
финансовой грамотности должна быть продолжена, поскольку, в противном случае, через 2-
3 года после окончания проекта мы потеряем все те результаты, которые сейчас можем 
наблюдать.  
- Есть ли у Минфина долгосрочный план по развитию финансовой грамотности в России?  
- Сейчас подготовлена, и будет в апреле представлена на рассмотрение в Правительство 
Российской Федерации национальная стратегия в области финансовой грамотности. 
Фактически это первый стратегический документ в России, посвященный именно вопросам 
финансовой грамотности. Он описывает и дает видение того, в каком направлении мы 
планируем двигаться на горизонте ближайших 5-7 лет, какого плана мероприятия мы будем 
рассматривать в качестве приоритетных. Безусловно, мы говорим о том, что важно 
обеспечить координацию и системный диалог между всеми заинтересованными 
участниками процесса - министерства, Центральный банк, региональные власти, бизнес-
сообщество, педагогическое сообщество. То есть все должны внести свою лепту и являться 
активными участниками этого процесса. Рассчитывать на то, что Минфин в одиночку или 
при поддержке одной или двух организаций сможет решить все проблемы не приходится. 
Задача гораздо более масштабная. Но мы с достаточной долей оптимизма смотрим вперед, 
и рассчитываем, что эта тема получит развитие, и проект в том или ином виде будет 
дальше развиваться. 
Беседовали Лана Самарина и Дарья Карамышева  
http://tass.ru/opinions/interviews/4076386 

РИА Новости (Москва), 09.03.2017, В ЗАБАЙКАЛЬЕ СЛЕДОВАТЕЛИ ПРОВЕЛИ 

ОБЫСКИ В ОТДЕЛЕНИИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

КРАСНОЯРСК, 9 мар - РИА Новости.  

http://tass.ru/opinions/interviews/4076386
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Следователи СУСК по Забайкальскому краю провели обыски в региональном отделении 
Пенсионного фонда России; возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в краевом 
СК. 

"Сегодня проведены обыски, возбуждено уголовное дело. Статья и другие подробности в 
интересах следствия не разглашаются", - сказал собеседник агентства в четверг. 

В краевом отделении ПФР агентству пока не удалось получить комментарии. 
По данным СМИ региона, уголовное дело возбуждено в отношении руководства отделения 
из-за махинаций с премиями.  
https://ria.ru/incidents/20170309/1489572927.html 

Kp.ru (Москва), 09.03.2017, ПЕНСИОНЕРЫ СОСТАВЛЯЮТ ПОЧТИ ТРЕТЬ ОТ 

ОБЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТИИ 

Только за прошлый год число людей пенсионного возраста выросло на 7000 человек 

Практически каждый третий житель Удмуртии - пенсионер. Как сообщает пресс-служба 
Госсовета республики со ссылкой на управляющего Отделением ПФР Алексея Бельтюкова, 
всего на сегодня людей, получающих пенсию, чуть более 454 тысяч жителей региона, это 
почти 29% от их общего числа. 

И число пенсионеров растет: только за 2016 год их число увеличилось на 7000 человек, 
- Объем выплаченных денежных средств за 2016 год превысил 75 миллиардов рублей, что 
на 2 млрд. рублей больше в сравнении с 2015 годом. По состоянию на 1 января текущего 
года средний размер пенсии жителей Удмуртской Республики составил 12 132 руб. и вырос 
по сравнению с 2015 годом на 352 рубля. Средний размер страховой пенсии по старости 
составил 12 744 руб., накопительной 655 руб, - приводит пресс-служба Госсовета 
республики слова Алексея Бельтюкова. 
http://www.izh.kp.ru/online/news/2677415/ 
Евгения Иванова 

Bonds.finam.ru (Москва), 07.03.2017, ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ 9 МАРТА 

ПРЕДЛОЖИТ БАНКАМ НА АУКЦИОНЕ 3,1 МЛРД РУБЛЕЙ 

Отбор заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита с 
Пенсионным фондом РФ состоится на Московской Бирже 9 марта 2017 года. Максимальный 
размер средств страховых взносов для размещения на депозитах составляет 3,1 млрд. 
рублей, говорится в сообщении ПФР. 

Средства размещаются сроком на 38 дней. Минимальная процентная ставка размещения 
средств на аукционе установлена на уровне 9,6% годовых. 
Минимальный объем одной заявки от кредитной организации - 200 млн. рублей. 
Максимальное количество заявок от одной кредитной организации - 5 шт. 
Дата размещения средств - 10 марта 2017 года, дата возврата средств - 17 апреля 2017 
года. 
Пенсионный фонд инвестирует страховые взносы на накопительную пенсию, 
дополнительные страховые взносы граждан и взносы работодателей до момента их 
передачи в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды, а также 
средства резерва ПФР по ОПС в разрешенные законодательством активы, включая 
депозиты в коммерческих банках.  
http://bonds.finam.ru/news/item/pensionnyiy-fond-rf-9-marta-predlozhit-bankam-na-aukcione-3-1-
mlrd-rubleiy/ 

https://ria.ru/incidents/20170309/1489572927.html
http://www.izh.kp.ru/online/news/2677415/
http://bonds.finam.ru/news/item/pensionnyiy-fond-rf-9-marta-predlozhit-bankam-na-aukcione-3-1-mlrd-rubleiy/
http://bonds.finam.ru/news/item/pensionnyiy-fond-rf-9-marta-predlozhit-bankam-na-aukcione-3-1-mlrd-rubleiy/
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ИА Regnum (Москва), 07.03.2017, В ЛАТВИИ УДВОИЛОСЬ ЧИСЛО 

ПЕНСИОНЕРОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ "НИЩЕНСКУЮ" ПЕНСИЮ 

Большинство пожилых людей получает пенсии, размер которых меньше установленной в 
стране минимальной заработной платы 

В Латвии за последние пять лет удвоилось число пожилых людей, чья пенсия не превышает 
сто евро месяц, в 2016 году их было 21,3 тыс. (4,6% от всего числа пенсионеров). А средняя 
пенсия в декабре 2016 года составила 301,34 евро в месяц, что гораздо ниже установленной в 
стране минимальной зарплаты (370 евро в месяц), сообщает портал Lsm.lv. 

Как свидетельствуют данные Государственного агентства социального страхования, в 
Латвии пенсию получают 460,7 тыс. пожилых людей, и более половины из них получают от 
200 до 300 евро в месяц. Правда, выросло и число пенсионеров, чья ежемесячная пенсия 
выше 500 евро. Таких на сегодняшний день 31 тыс. или 7% от общего числа людей 
пенсионного возраста. Из них более 5 тыс. получают пенсию, превышающую тысячу евро. 
Что же касается готовности жителей Латвии к переходу на пенсию, то страна оказалась 
последней в списке из трех государств Прибалтики. Так, по 10-балльной шкале готовность 
населения банком SEB была оценена на 3,4 балла, тогда как в Литве этот индекс равен 3,5, 
а в Эстонии - 3,8. 
Минблаг Латвии признает, что пенсионеры - наименее защищенная социальная группа, и 
возможностей получить дополнительные доходы у них немного. В связи с этим 
представитель Минблага Эгил Зариньш отметил, что правительство планирует поднять 
вопрос о повышении маленьких пенсий, и ответственная парламентская комиссия начнет 
его рассматривать в начале марта вместе с представителями Минблага. 
Однако руководитель Латвийской федерации пенсионеров Андрис Силиньш сообщил, что 
планируемое повышение необлагаемого минимума большинству пенсионеров без 
дополнительных решений ничего не даст. Он пояснил, что у многих пенсионеров пенсии 
менее 235 евро, и необлагаемый минимум в размере 450 евро их положение не улучшит. 
Как сообщало ИА REGNUM ранее, почти треть работающих жителей Латвии в старости 
будут подвержены риску бедности, так как их доходы не обеспечивают достаточной пенсии, 
а большинство не может позволить себе делать накопления, свидетельствуют данные 
исследования, проведенного SEB banka.  
https://regnum.ru/news/2246538.html 

ИА Росбалт (Санкт-Петербург), 07.03.2017, ГЛАВА МИНФИНА УКРАИНЫ 

ОБЪЯСНИЛ, ЧЕГО ХОЧЕТ ОТ СТРАНЫ МВФ 

Министр финансов Украины Александр Данилюк раскрыл детали обновленного 
меморандума Международного валютного фонда (МВФ), сообщает "УНИАН". Новый 
меморандум содержит в себе положения о пенсионной, земельной, банковской и других 
важных реформах. 

"На самом деле надо понимать главное, чего хочет МВФ, и чего хотим мы - это 
справедливой сбалансированной пенсионной системы", - рассказал глава Минфина. 
Для этого, по его словам, нужно провести пенсионную реформу, которая сбалансирует 
Пенсионный фонд, чтобы там не было дефицита - "не сразу, конечно, но это должен быть 
определенный период, определенный вектор для того, чтобы избавиться от дефицита 
Пенсионного фонда, чтобы люди получали стабильную пенсию и имели четкое понимание 
того, что в будущем пенсия будет справедливой". 
Также в меморандуме есть положение о земельной реформе. По словам Данилюка, рынка 
земли в Украине де-юре не существует. 

https://regnum.ru/news/2246538.html
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"На практике он есть, земли покупаются, продаются, все происходит за серыми, странными 
схемами", - констатировал министр. Он подчеркнул, что работающий земельный рынок 
важен для агросектора. 
"Это наше конкурентное преимущество - агросектор, но через ограничения, которые мы 
сами установили, мы не только делаем наших граждан беднее, но также искусственно 
ограничиваем потенциал агросектора", - отметил глава Минфина. 
В меморандуме говорится и о реформе государственных банков. 
"Сейчас мы владеем как государство 55% банковской системы. Это очень высокая доля, и 
нам необходимо как можно скорее улучшить работу этих банков, чтобы они не "искривляли" 
конкуренцию, а также спланировать, как выходить из этих банков, потому что понятно, что 
государство не может владеть 55% на рынке, это вредит развитию экономики", - 
резюмировал Данилюк. 
Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, 
выделение Украине $17,5 млрд, из которых Киев уже получил три транша на общую сумму 
$7,7 млрд. 
До конца 2016 года Украина рассчитывала получить четвертый транш в размере $1 млрд. и 
выполнила для этого ключевые условия: принятие госбюджета на 2017 год и 
национализацию крупнейшего в стране банка "ПриватБанк". Вместе с тем заседание Совета 
директоров МВФ по украинскому вопросу и выделение денег все время откладывалось.  
http://www.rosbalt.ru/world/2017/03/07/1596895.html 

РИА Новости (Москва), 07.03.2017, РАДИКАЛЬНАЯ ПАРТИЯ УКРАИНЫ 

ХОЧЕТ ОБРАТИТЬСЯ В СУД ПО ТЕМЕ МЕМОРАНДУМА С МВФ 

КИЕВ, 7 мар - РИА Новости.  

"Радикальная партия" Украины не исключает обращения в Конституционный суд страны с 
просьбой признать неконституционным новый текст меморандума с Международным 
валютным фондом (МВФ), в котором зафиксированы требования фонда о проведении в 
стране пенсионной и земельной реформ, заявил во вторник лидер партии Олег Ляшко. 

Ранее пресс-служба МВФ сообщила, что эксперты фонда достигли соглашения с властями 
Украины о выделении очередного транша финансовой помощи, решение может быть 
принято во второй половине марта. Консультации проходили на уровне экспертов, которые 
должны представить свой отчет совету директоров МВФ, и он будет принимать 
окончательное решение о выделении финансовой помощи. Украинский министр финансов 
Александр Данилюк подтвердил, что подписанный в конце прошлой недели обновленный 
меморандум Украины и МВФ зафиксировал требования фонда о проведении в стране 
пенсионной, земельной, банковской и других важных реформ. Киев ожидает решения 
совета директоров МВФ по выделению транша в 20-х числах марта. 
"Мы требуем обнародовать меморандум с МВФ, если правительство не сделает этого 
самостоятельно, мы обратимся в суд с требованием обнародовать этот меморандум. Кроме 
этого, мы сейчас анализируем этот документ на его соответствие конституции Украины и, в 
случае подтверждения его несоответствия, мы будем обращаться в конституционный суд с 
требованием признать новый меморандум правительства с МВФ таким, что не 
соответствует конституции", - сказал Ляшко в комментарии журналистам в эфире 
телеканала "112 Украина". По его словам, в новом меморандуме якобы предусмотрены 
повышение пенсионного возраста на Украине и отмена льгот для бизнеса.  
https://ria.ru/world/20170307/1489483742.html 

http://www.rosbalt.ru/world/2017/03/07/1596895.html
https://ria.ru/world/20170307/1489483742.html
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

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

НПФ "САФМАР" НАЗНАЧЕН ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД БИНБАНКА АЛЕКСАНДР 

ЛУКИН 

Совет директоров НПФ "Сафмар" назначил Александра Лукина генеральным директором 
фонда. Ранее он занимал пост первого заместителя председателя правления Бинбанка, 
сообщили в фонде. 

Александр Лукин проработал в Бинбанке более 17 лет. В феврале 2017 года он был избран 
совет директоров Бинбанка. Также он входит в советы директоров НПФ "Сафмар" и НПФ 
"Доверие", является председателем совета фонда НПФ "Моспромстрой-Фонд". 
НПФ "Сафмар" входит в состав одной из крупнейших промышленно-финансовых групп в 
России, в которую входят также банковские активы, страхование, лизинг и нефинансовые 
активы.  
https://rns.online/finance/Gendirektorom-NPF-Safmar-naznachen-pervii-zampred-Binbanka-
aleksandr-Lukin--2017-03-07/ 

Коммерсантъ (Москва), 09.03.2017, НПФ "САФМАР" СМЕНИЛ ГЛАВУ 

Бывший топ-менеджер Бинбанка Александр Лукин возглавил один из крупнейших 
негосударственных пенсионных фондов (НПФ) "Сафмар". О назначении господина Лукина 
сообщила во вторник пресс-служба НПФ. "Перед Александром Лукиным стоят задачи 
повышения прибыльности фондов и роста капитализации пенсионного бизнеса группы, 
развития направления негосударственного пенсионного обеспечения", - отметил 
председатель совета директоров НПФ "Сафмар" Микаил Шишханов.  

О новом месте работы бывшего гендиректора НПФ "Сафмар" Михаила Манчурака в пресс-
службе фонда сообщить отказались. В пенсионную группу "Сафмар" помимо одноименного 
фонда входит также НПФ "Доверие" и НПФ "Моспромстрой-фонд", по объему пенсионных 
накоплений (253 млрд руб. на 30 сентября 2016 года) группа входит в топ-5 российских 
НПФ. Бенефициарами пенсионной группы и Бинбанка являются Михаил Гуцериев и Микаил 
Шишханов. В Бинбанке Александр Лукин проработал 17 лет, в 2015- 2016 годах занимал 
должность президента, до последнего времени был первым зампредом кредитной 
организации. 
Павел Аксенов 

Finanz.ru (Москва), 07.03.2017, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ НПФ "ГАЗФОНД" 

ЛОГОВИНСКИЙ МОЖЕТ ВОЙТИ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "ИНТЕР РАО" 

Совет директоров "Интер РАО" утвердил кандидатов в состав совета для голосования на 
годовом общем собрании акционеров. Помимо действующих директоров, в совет 
предлагается включить вице-президента НПФ "Газфонд" Евгения Логовинского и 
заместителя гендиректора по инвестициям УК "Лидер" Алексея Нуждова, следует из 
сообщения компании.  

Остальные кандидаты соответствуют действующему составу совета директоров компании. 
Это глава "Роснефти" Игорь Сечин, предправления "Интер РАО" Борис Ковальчук, 
предправления "Системного оператора" Борис Аюев, старший вице-президент "Норильского 
никеля" Андрей Бугров, генеральный директор управляющей компании "Лидер" Анатолий 
Гавриленко, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству 
Дмитрий Шугаев, первый заместитель гендиректора Росатома Александр Локшин, 
председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров, вице-президент GE Рональд Джеймс 

https://rns.online/finance/Gendirektorom-NPF-Safmar-naznachen-pervii-zampred-Binbanka-aleksandr-Lukin--2017-03-07/
https://rns.online/finance/Gendirektorom-NPF-Safmar-naznachen-pervii-zampred-Binbanka-aleksandr-Lukin--2017-03-07/
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Поллетт, исполнительный директор группы UCP Елена Сапожникова и гендиректор 
"Газпром энергохолдинга" Денис Федоров.  
3 марта правительство РФ выдвинуло трех кандидатов в совет директоров "Интер РАО", в 
том числе главу "Роснефти", председателя действующего совета Игоря Сечина и 
председателя правления "Интер РАО" Бориса Ковальчука.  
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в 
России, Европе и СНГ. Установленная мощность электростанций компании - 32,5 ГВт. 
Компания является оператором экспорта-импорта электроэнергии. 
Информационное агентство России ТАСС  
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vice-prezident-npf-gazfond-logovinskiy-mozhet-voyti-v-sovet-
direktorov-inter-rao-1001809988 

Коммерсантъ (Москва), 09.03.2017, ФАС УПОЛНОМОЧЕНА СОКРАТИТЬ 

Инициативы ведомства ограничивают перспективы концессионных облигаций 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает внести изменения в концессионное 
законодательство. Антимонопольщики намерены пресекать практику стопроцентного 
возврата инвестиций за счет бюджета, а также ввести минимальный порог участия частного 
капитала в концессионных проектах. Эксперты считают, что это приведет к фатальному 
сокращению количества как проектов, так и инвесторов, а также заморозит развитие рынка 
концессионных облигаций. 

В начале недели на сайте службы было опубликовано заявление, в котором излагались 
планы ведомства на изменение существующей практики заключения концессионных 
соглашений. "ФАС России предлагает... установить в законе о концессионных соглашениях 
минимальный размер доли финансирования частным инвестором", - говорится в 
сообщении. По словам исполнительного директора Национальной ассоциации 
концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру Светланы Бик, 
антимонопольщики заняли жесткую позицию после кейса "Башкирдорстроя". В конце января 
ФАС постановила аннулировать результаты конкурса на строительство дороги Стерлитамак 
- Магнитогорск, который выиграла эта организация. По условиям соглашения затраты 
концессионера должны были полностью возмещаться за счет государства, и с этим 
обстоятельством не согласилась ФАС. "Позиция ФАС: в конкурсе, где есть плата 
концедента и из бюджета полностью компенсируются затраты частного партнера, - это не 
концессия и не инвестиция", - говорит госпожа Бик. В пресс-службе ФАС подтвердили, что 
предложения исходят из позиции ведомства относительно природы возвратных средств в 
концессиях. "Финансирование части расходов на строительство за счет собственных или 
привлеченных средств компании - победителя торгов с последующей оплатой из бюджета - 
это типичная ситуация для госзакупок", - сообщили в пресс-службе. Концессией же, по 
словам антимонопольщиков, может считаться только такое соглашение, при котором 
"предусматривается прибыль за счет эксплуатации объекта концессионного соглашения из 
иных источников (не бюджета) - например, оплата проезда по платной дороге и т. д.". 
Участники рынка считают, что если законодательно будет принята точка зрения ФАС, то 
концессионный рынок сильно сократится. По словам председателя правления Центра 
развития ГЧП Павла Селезнева, станет невозможной реализация большинства проектов с 
привлечением частных инвестиций в автодорожной отрасли, в большинстве отраслей 
социальной сферы, развития IT-инфраструктуры. "В таких проектах или очень низкий, или 
непрогнозируемый платежеспособный спрос населения, и частный инвестор никогда не 
будет готов нести риски окупаемости", - указывает он. По оценкам центра, доля таких 
проектов в общем числе небольшая - 3-5%, но объем частных инвестиций в них 
традиционно высок - примерно треть всех частных инвестиций, привлекаемых в 
инфраструктуру. 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vice-prezident-npf-gazfond-logovinskiy-mozhet-voyti-v-sovet-direktorov-inter-rao-1001809988
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vice-prezident-npf-gazfond-logovinskiy-mozhet-voyti-v-sovet-direktorov-inter-rao-1001809988
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К сжатию рынка может привести и законодательное закрепление минимальной доли 
участия частного капитала в таких проектах. "Доля участия бизнеса и государства 
рассчитывается исходя из экономики каждого проекта. В ряде случаев она будет более 
50%, в других - 25%, и это будет оправданно", - говорит исполнительный вице-президент 
Газпромбанка (входит в топ-3 советников концессионных проектов по версии агентства 
"Инвестинфра") Алексей Чичканов. По его словам, главные опасения рынка - относительно 
цифры, которая будет фигурировать в законе. "Ограничения уменьшат круг инвесторов в 
инфраструктуру, которых сейчас и так можно пересчитать по пальцам одной руки", - уверен 
он. 
В результате развитие рынка концессионных облигаций, к идее которого недавно вновь 
вернулся ЦБ (см. " Ъ" от 9 сентября 2016 года), может быть заморожено.  

В настоящее время в обращении находится 21 выпуск концессионных облигаций на сумму 80 
млрд руб. Большую часть этих бумаг выкупили крупные пенсионные фонды - "Газфонд", 
"ЛУКОЙЛ-Гарант", "Будущее", "ВТБ Пенсионный фонд" и другие.  

"Для НПФ важно привязывать доходность к уровню инфляции, и это, как правило, 
реализовывалось через механизм фиксированных платежей из бюджета в виде платы 
концедента, которая учитывала эту минимальную для пенсионных денег доходность", - 
указывает господин Селезнев. Кроме того, соглашения предусматривали и гарантии 
минимальной доходности - условные обязательства бюджета заплатить, если доход 
концессионера будет ниже, чем установлен сторонами в соглашении. Но из-за 
расширенного толкования позиции ФАС эти положения могут оказаться неприменимы, 
резюмирует эксперт. 
80 миллиардов рублей составляет объем концессионных облигаций, находящихся в 
обращении 
Мария Сарычева 

Business FM (bfm.ru) (Москва), 07.03.2017, ПЕРЕВОДЫ ПЕНСИЙ БЬЮТ 

РЕКОРДЫ, НО ОТ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ ПФР НЕ УЙТИ? 

Переходная кампания 2016-го должна перекрыть прошлогоднюю как по количеству 
переходов, так и по денежным перечислениям. При этом доля отбракованных заявлений 
остается стабильно высокой. Какие выводы можно сделать из первых сведений? 
Кампания по переводу пенсионных накоплений бьет рекорды, пишет "Коммерсантъ". Более 
5 млн заявлений на перевод пенсионных накоплений одобрили пяти крупным игрока 
пенсионного рынка. Некоторые НПФ получили от пенсионного фонда России первые 
реестры с данными об одобренных заявлениях.  

Причину прошлогодней активности будущих пенсионеров стоит искать в позапрошлом году, 
когда многие так называемые "молчуны" решили сменить свой статус и перевести 
накопления из государственного Пенсионного фонда в негосударственный. Но это оказалось 
не так-то просто, ведь заявления писали в 2015-м, а в 2016-м вдруг оказывалось, что 
пожелание так и не было удовлетворено. Например, с такой проблемой столкнулся бренд-
войс Business FM Андрей Иванов: 

Андрей Иванов бренд-войс Business FM "30 декабря 2015 года, в день своей свадьбы, я 
решил перевести средства из государственного Пенсионного фонда в негосударственный 
пенсионный фонд, а именно в пенсионный фонд Сбербанка. Прошло несколько месяцев, я 
решил зайти в личный кабинет (на сайте пенсионного фонда Сбербанка) и обнаружил, что 
средства мои не были переведены и об отказе в переводе никаких пояснений не значилось. 
Просто было сказано, что Пенсионным фондом России отказано в перечислении средств".  
Узнав об отказе, некоторые граждане переписывали заявления в 2016-м, рискуя при этом 
потерять инвестиционный доход. Согласно появившимся в СМИ данным, большая часть 
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заявлений (2,9 млн) почти 3 млн пришлась на долю лидера рынка - НПФ Сбербанка. 
Заметным оказался вклад и НПФ других крупных финансовых групп. В НПФ "Будущее" 
одобрен переход более 650 тысяч клиентов, примерно по 550 тысяч клиентов привлекли 
пенсионные фонды групп "Газфонд пенсионные накопления" и "Сафмар", еще около 360 
тысяч - "ВТБ Пенсионный фонд". Эти данные близки к действительности. Пока рано делать 
выводы, но весьма вероятно, что некоторые НПФ по итогам кампании будут оспаривать 
решения ПФР об отказе в переводах, говорит президент Национальной ассоциации 
негосударственных пенсионных фондов Константин Угрюмов. 
Константин Угрюмов президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных 
фондов "Насколько мне известно, НПФ уже устали от того, что процедура отказов со 
стороны Пенсионного фонда России является абсолютно непрозрачной, очень часто она 
связана с недостатками деятельности самого пенсионного фонда России, но докопаться до 
истины практически невозможно. Поэтому я знаю, что некоторые фонды будут выяснять, 
какие переводы, вернее, отказ в переводе был сделан неправильно или с нарушением 
закона. Раньше этого не делали. Называя вещи своими именами, мало кто из фондов хотел 
портить отношения с Пенсионным фондом России. Думаю, рано или поздно такая практика 
появится".  
Получить комментарий ПФР Business FM накануне не удалось. Если учесть появившиеся 
данные по лидерам рынка и рост размера среднего счета, вероятно, переходная кампания 
2016 года перекроет прошлогодний результат, как в количественном, так и в денежном 
выражении.  
https://www.bfm.ru/news/348432 
Надежда Грошева 
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