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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

 
РИА Новости, Москва, 23 декабря 2016 18:34 
 

ВЭБ МОЖЕТ В 2017-2019 ГОДАХ ПОЛУЧАТЬ ИЗ БЮДЖЕТА ПО 150 МЛРД РУБЛЕЙ 
ЕЖЕГОДНО 
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости/Прайм. ВЭБ может в 2017-2019 годах получать из федерального 
бюджета по 150 миллиардов рублей ежегодно, сообщил глава Минфина Антон Силуанов 
журналистам. 
"В 2016 году из федерального бюджета было выделено 150 миллиардов рублей для увеличения 
уставного капитала на компенсацию части затрат по исполнению эмитентом в 2016 году 
обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала. 
"В 2017-2019 годы предусмотрены бюджетные ассигнования федерального бюджета в объеме 
150 миллиардов рублей ежегодно", - уточнил глава Минфина. 
Ранее в декабре ВЭБ сообщил в отчетности по МСФО за девять месяцев 2016 года о получении 
субсидии из федерального бюджета текущего года также на 150 миллиардов рублей. 
ВЭБ нацелен выйти на прибыльность в 2018 году, подчеркнул ранее в четверг премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев. Глава ВЭБа Сергей Горьков сообщал также в четверг, что субсидии из 
бюджета на 150 миллиардов рублей в 2017 году хватит, чтобы закрыть проблемы ликвидности 
госкорпорации и выплатить обязательства по внешним долгам. 
Общий объем внешних обязательств ВЭБа, по которым нужно будет расплачиваться в 2017 году, 
составляет порядка 240 миллиардов рублей. Внешэкономбанк за девять месяцев 2016 года 
снизил чистый убыток по МСФО на 35% до 86,2 миллиарда рублей со 133 миллиардов рублей за 
аналогичный период прошлого года. 
https://ria.ru/economy/20161223/1484481526.html 
 
 

 
Профиль, Москва, 26 декабря 2016 
 

ДЕЛЕНИЕ ТРАКТОРОВ 
Автор: ria.ru; kommersant.ru; www.tatneft.ru; www.vedomosti.ru; tass.ru; new-retail.ru. 
Председатель наблюдательного совета Внешэкономбанка (ВЭБа), премьер-министр 
Дмитрий Медведев рассказал о схеме реструктуризации концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) 
предпринимателей Михаила Болотина и Альберта Бакова. Концерн, в который входит свыше 20 
предприятий, должен ВЭБу 45,6 млрд рублей, а всего у концерна более 76 млрд рублей долгов. 
Поэтому, после того как КТЗ разделят на дивизионы - военный, гражданский, 
сельскохозяйственный и вагоностроительный, в полную собственность ВЭБу перейдет военный 
дивизион, которым будет управлять "Ростех". Также ВЭбу отойдет не более 50% долей 
предприятий гражданского дивизиона. Управлением предприятиями гражданского дивизиона 
будут заниматься нынешние собственники КТЗ. Кроме того, ВЭБ сформирует команду по 
реструктуризации, предоставит финансирование компаниям гражданского дивизиона, включая 
бридж-кредит в размере 3,8 млрд рублей на погашение критической кредиторской задолженности 
и выделит КТЗ кредит на пополнение оборотных средств на 1,9 млрд руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ria.ru/economy/20161223/1484481526.html
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 

 
ИА Regnum, Москва, 23 декабря 2016 14:08 
 

"МОНОГОРОДА ИМЕЮТ РЕАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ МАГНИТОМ ДЛЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ" 
В рамках реализации Приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов" создан 
Общественно-деловой совет по направлению "Моногорода". Возглавил Совет Депутат 
Госдумы Дмитрий Исламов 
О задачах Общественно-делового совета по направлению "Моногорода" Дмитрий Исламов 
побеседовал с корреспондентом ИА REGNUM.  
ИА REGNUM: В чем состоят задачи Общественно-делового совета по направлению 
"Моногорода"? 
Работа над проблемами моногородов идет давно, она началась с поручения Президента РФ 
после событий в Пикалево в 2009 году. Тогда было принято решение по поддержке моногородов. 
С 2009 года сделано уже достаточно много. Создана Рабочая группа по моногородам при 
Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, которую возглавила 
заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева. Создан "Фонд развития 
моногородов" для поддержки инвестиционных проектов и создания инфраструктурных 
инженерных объектов, необходимых для их реализации, и уже есть результаты его работы. 
Команды, управляющие проектами развития моногородов, проходят обучение в Сколково и 
РАНХиГС, к концу текущего года будет обучено уже 93 команды. 
Кроме того, 9 территорий уже получили статус территорий опережающего развития (ТОР). Это 
значит, что для инвесторов действует особый, льготный режим, предполагающий снижение 
страховых взносов во внебюджетные фонды с 30% до 7,6%, снижение ставки налога на прибыль, 
а решениями региональных и муниципальных властей могут быть обнулены ставки земельного 
налога и налога на имущество организаций. 
Кроме того, в ноябре президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам утвержден паспорт программы 
"Комплексное развитие моногородов". 
И сейчас задача состоит уже не только в создании инфраструктурных объектов для 
инвестиционных проектов, она стала гораздо шире. Она состоит и в развитии городской среды - 
жители моногородов должны не просто получить рабочие места, необходимо чтобы им было 
комфортно жить и трудиться в своих городах, чтобы тех, кто приезжает извне тоже привлекала 
городская среда. Для этого была разработана и реализуется программа "Пять шагов 
благоустройства повседневности", которая предполагает обустройство общих зон отдыха, 
спортивных объектов, зон питания, мест отдыха молодежи, заброшенных территорий бывших 
промышленных предприятий. Кроме того, для развития моногородов будут координироваться 
меры поддержки, запланированные в рамках приоритетных проектов в таких областях, как 
здравоохранение, образование, безопасные и качественные дороги, качественные услуги ЖКХ и 
создание комфортной городской среды, поддержка малого бизнеса. 
Программа "Комплексное развитие моногородов" ставит очень амбициозные задачи. Например, 
до 2018 года 18 моногородов должны быть избавлены от статуса "моно" и все 319 моногородов 
должны выполнить задачи по реализации программы "Пять шагов благоустройства 
повседневности". 
По итогам реализации программы будет создано 230 тысяч новых рабочих мест, не связанных с 
градообразующими предприятиями, 100 территорий из 319 моногородов получат статус ТОР. Для 
этого необходимо обучить команды моногородов, разработать реальные программы развития с 
реальными проектами и реальными инвесторами. Благодаря приоритетной программе 
"Комплексное развитие моногородов" у монопрофильных муниципальных образований в итоге 
очень много возможностей, гораздо больше, чем у других городов России. Моногорода имеют 
реальную возможность стать магнитом для привлечения инвестиций. 
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Все эти задачи будут решаться по проектному принципу. И для каждого города сейчас 
назначается линейный менеджер проектного офиса Фонда развития моногородов, который 
будет заниматься всеми вопросами, требующими решения для развития моногородов, 
закрепленных за ним. 
Руководит реализацией приоритетного направления "Моногорода" проектный комитет, который 
возглавляет Первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов. 
Учитывая достигнутые результаты и утвержденные планы, основной задачей Общественно-
делового совета направлению "Моногорода" является выработка рекомендаций и предложений 
для скорейшего решения проблем монозависимых территорий. Совет будет оценивать риски и 
дополнительные возможности в ходе реализации программы "Комплексное развитие 
моногородов", давать им свою оценку. 
ИА REGNUM: В чем будет состоять законодательная нагрузка Общественно-делового и 
Экспертного советов?  
Общественно-деловой Совет по направлению "Моногорода" уже создан. В его состав вошли 
Председатель попечительского совета Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства в части регулирования "Опора России" Сергей Борисов, 
заместитель Председателя Федерации Независимых Профсоюзов России Нина Кузьмина, ректор 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации Владимир Мау, заместитель генерального директора компании IBS 
Татьяна Попова, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации Михаил Прядильников, президент Московской школы управления 
"Сколково" Андрей Шаронов. 
Мне, как представителю Кемеровской области, региона с самой высокой концентрацией 
монопрофильных муниципальных образований, более чем близка и понятна эта проблема. В том 
числе и по этой причине мне доверили столь ответственную задачу - возглавить деятельность 
Совета. 
И первая работа для нас - информационная. Надо рассказать обществу о работе Программы 
"Комплексное развитие моногородов". Задача - донести до каждого мэра и до каждого инвестора, 
что это за программа, для чего она нужна, рассказать о том, что каждый моногород может 
принять в ней участие. 
Возникает еще одна проблема - необходимо подготовить специалистов, которые смогут 
принимать участие, готовить документы для участия в конкурсах и торгах в рамках Программы, 
например, в конкурсах Минстроя для реализации программы "Пять шагов благоустройства 
повседневности". Ведь в этом случае 70% денег выделяются на благоустройство дворов, 30% - 
на общественные объекты, такие, как условные "Центральный парк", "Молодежный центр", и тому 
подобные. Любой город хочет войти в такую программу, но для моногородов - условия льготные. 
Кроме того, Минстрой проведет обучение специалистов из моногородов, которые будут готовить 
эту документацию. Необходимо также выработать единую концепцию подхода к выборам 
объектов благоустройства. Начальство моногорода может выбрать одни объекты, но жители 
возмутятся, потому что рассчитывали на другое. То есть, необходимо общественное обсуждение, 
рейтинг, принятие решений вместе с жителями моногородов. Это все - обратная связь с 
населением, с горожанами. Только проведя эту работу, мы сможем понять их реальные нужды, и 
не только в части благоустройства городской среды - речь идет и о "скорой помощи", и о 
модернизации "входных групп" в поликлиниках, о ремонте дорог. Какую выбрать дорогу? Каждый 
захочет, чтоб была отремонтирована именно "его дорога", по которой ездит именно он. Но может 
так получиться, что три человека будут довольны ремонтом дороги, а 70 человек - недовольны, 
потому что отремонтировали, с их точки зрения, не ту дорогу. Это все очень важно, и очень тонко, 
и крайне важна "обратная связь". 
Задача Общественно-делового совета состоит именно в том, чтобы создать атмосферу, которая 
позволила бы совершать по-настоящему важные шаги в рамках реализации Программы 
"Комплексное развитие моногородов" - обеспечивать открытость, прозрачность и ясность 
решений. Кроме того, в настоящий момент идет формирование Экспертного Совета по развитию 
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации при Комитете по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 
Государственной Думы РФ. Его основные цели и задачи сейчас определяются, но, безусловно, 
одним из важнейших направлений будет совершенствование законодательной базы для 
развития моногородов. 
https://regnum.ru/news/2221286.html 
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ИА Башинформ, Уфа, 23 декабря 2016 13:10 
 

В БАШКИРИИ БЕЛЕБЕЙ ПОЛУЧИТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ 239 МЛН ИЗ 
ФОНДА РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 
УФА, 23 дек 2016. /ИА "Башинформ", Ольга Муртазина/ 
Наблюдательный совет Фонда развития моногородов одобрил заявку Башкортостана на 
софинансирование расходов по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для 
реализации новых инвестиционных проектов в моногороде Белебее. Об этом сообщили в 
Минэкономразвития республики. Принятое положительное решение является основой для 
заключения Соглашения о софинансировании строительства инфраструктуры.  
В заявке речь идет о двух инвестиционных проектах - комплексном техническом перевооружении 
мощностей ОАО "Белебеевский молочный комбинат" и организации производства по выпуску 
металлоконструкций ООО НПП "АММА". В первом случае при поддержке Фонда планируется 
строительство очистных сооружений, во втором - обеспечение электроснабжением. 
Планируемый объем софинансирования составит более 250 млн рублей, из которых заявлено 
239 млн рублей средств фонда. Реализация данных инвестиционных проектов позволит к 2020 
году привлечь более 2,6 млрд рублей и создать более 300 рабочих мест. 
http://www.bashinform.ru/news/937594-v-bashkirii-belebey-poluchit-na-stroitelstvo-inforastruktury-239-
mln-iz-fonda-razvitiya-monogorodov-/ 
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
Автор: Ростислав Туровский 
Перспективы развития Дальневосточного федерального округа выглядят все более 
устойчивыми в свете комплекса мер, предпринятых властями в регионе 
О том, почему российские власти обратили внимание на развитие восточных территорий и каких 
результатов на этом направлении удалось добиться, в своей авторской колонке рассказал 
научный редактор EastRussia, доктор политических наук, вице-президент Центра 
политических технологий, профессор Национального исследовательского университета 
"Высшая школа экономики" Ростислав Туровский.  
Дальний Восток остается стратегическим приоритетом в российской региональной политике, что 
раз за разом подтверждают президентские послания. Так и в послании президента, 
прозвучавшем 1 декабря, были подтверждены намерения государства уделять развитию его 
восточной окраины особое и подчеркнутое внимание. Для этого есть целый ряд оснований, среди 
которых и потребность в преодолении сохраняющегося отставания в развитии этих территорий, и 
активизация усилий по включению России в международные отношения в АТР, имеющие особое 
значение в нынешней геополитической ситуации. В 2016 году государство продолжало работу 
над созданием на Дальнем Востоке особых налогово-экономических режимов, призванных 
стимулировать инвестиционную деятельность, принимало решения о государственной поддержке 
различных проектов, уделяло внимание системным мерам, призванным улучшить деловой 
климат на Дальнем Востоке, ввести новые "правила игры" в рыбной отрасли и др.  
Как и по всей России, на дальневосточную политику не могли не повлиять текущие финансовые 
ограничения. В этом году была утверждена обновленная редакция государственной программы 
социально-экономического развития Дальнего Востока, но параметры ее финансирования стали 
предметом непростых баталий. В конечном итоге бюджетные расходы на эту программу, как и на 
многие другие программы регионального развития, были урезаны. Однако прорывом стало 
решение об обязательном наличии дальневосточных разделов во всех государственных и 
федеральных целевых программах. Тем самым задача по пропорциональному включению 
Дальнего Востока в правительственные программы решена. Но в целом государство все дальше 

http://www.bashinform.ru/news/937594-v-bashkirii-belebey-poluchit-na-stroitelstvo-inforastruktury-239-mln-iz-fonda-razvitiya-monogorodov-/
http://www.bashinform.ru/news/937594-v-bashkirii-belebey-poluchit-na-stroitelstvo-inforastruktury-239-mln-iz-fonda-razvitiya-monogorodov-/
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продвигается от прямого финансирования Дальнего Востока к созданию благоприятного 
делового климата, который в будущем позволит развиваться без постоянного "закачивания" 
бюджетных денег. Нынешний этап с этой точки зрения можно назвать переходным. Пока 
государство и связанные с ним структуры участвуют в софинансировании дальневосточных 
проектов, о чем свидетельствуют возросшая активность Фонда развития Дальнего Востока и 
серия правительственных решений об отборе проектов, получающих государственную 
поддержку. Особое внимание, учитывая специфику территории, уделяется сырьевым и 
инфраструктурным проектам, но в целом их список разнообразен, в нем есть проекты в сфере 
АПК, туризма и др.  
Развитие Дальнего Востока невозможно без преодоления инфраструктурных ограничений. В 
течение года не без труда решался вопрос о выравнивании дальневосточных энерготарифов, 
величина которых мешает развитию бизнеса в регионе, со среднероссийскими. В конечном итоге 
вариант решения этой проблемы был найден, и в обозримой перспективе начнет действовать 
соответствующий федеральный закон. Дальний Восток постепенно превращается в центр 
международного сотрудничества, где одной из важных линий стала диверсификация российских 
связей с различными странами. Второй Восточный экономический форум, прошедший во 
Владивостоке, стал еще более масштабным мероприятием, чем первый. По объективным 
причинам главным партнером России на Дальнем Востоке остается Китай. Продолжается 
строительство экспортного газопровода "Сила Сибири", китайский капитал входит в крупнейший 
проект нефтеперерабатывающего комплекса в Приморье, принимаются решения о развитии 
приграничного сотрудничества (для этого создана специальная межправительственная 
комиссия). В то же время в этом году все больше внимания уделяется связям с Японией, а в 
нефтяном бизнесе расширяют присутствие компании из Индии. Тем самым обеспечивается 
более сбалансированное взаимодействие России с различными странами мира. Несмотря на 
известные трудности, не сворачивается сотрудничество с западными странами. Например, в 
этом году правительство дало разрешение американо-канадской компании "Амур Минералс" на 
работу на Малмыжском золото-медном месторождении в Хабаровском крае. 
http://izvestia.ru/news/654018 
 
 
 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
 

 
Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 25 декабря 2016 9:50 
 

2016-Й: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ ГОДА 
От рекордных минимумов цены на нефть и эмбарго на турецкие фрукты в январе до 
повышения ставки ФРС и приватизации части "Роснефти" в декабре 
Конец декабря - привычное время для подведения всевозможных итогов. Вот и экономический 
обозреватель "БИЗНЕС Online" Александр Виноградов решил напомнить читателям самые 
важные события уходящего года, последствия которых мы ощутили и будем продолжать 
ощущать в ближайшее время. Каждый из месяцев 2016-го - в нашем обзоре. 
Еще один год. Еще один взгляд в прошлое - на ключевые события уходящего года. Все 
сообразно установленным традициям, протоколам и ритуалам - на выбор. Поехали. 
Январь. Месяц этот обычно достаточно сонный, но так было не на этот раз. Во-первых, весь 
январь прошел под знаком "паника в селе", когда оказалось, что падение цены на нефть не 
прекратилось в новом году, но продолжилось, в результате чего 18 января был зафиксирован 
минимум аж с 2003 года - $27,7 за бочку нефти сорта Brent. Это в первую очередь потребовало 
пересмотра параметров бюджета, который был сверстан из расчета $50 за баррель, причем не 
Brent, а Urals, который торгуется с дисконтом к Brent; понятно, пересмотр такой есть задача 
нетривиальная, начался он, по сути, в апреле и завершился лишь к зиме. Во-вторых, в январе 
началось эмбарго против турецких фруктов и овощей, которое было введено в ответ на "удар в 
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спину" - после того, как 24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский 
бомбардировщик Су-24. Продлилось оно, однако, недолго. 
Февраль. Нефть отскочила от низов, добравшись до уровней порядка $35, слегка укрепился 
рубль - паника несколько улеглась, жизнь начала входить в относительно нормальную колею. В 
Шанхае состоялась встреча министров финансов "Двадцатки" - эти умные люди приняли 
очередное заявление за все хорошее и против всего плохого, обещав использовать 
индивидуально и коллективно все инструменты - монетарные, фискальные и структурные - для 
достижения экономических целей группы, учитывая текущие экономические риски для мировой 
экономики. В Европе прошла волна паники по поводу судьбы Deutsche Bank, и эти риски не сняты 
до сих пор - несмотря на то, что штрафы, выставляемые банку США, удалось в ходе переговоров 
уполовинить. Тем временем в России было сменено руководство одного из ключевых "институтов 
развития", Внешэкономбанка, после того как выяснилось, что у него дыра в капитале размером 
в 1,5 трлн. рублей, и только в настоящем году требуется 150 млрд. рублей на затыкание дыр. 
Видимо, развитие шло просто ударными темпами. 
Март. Нефть, поднявшаяся было за $40, к концу месяца вновь просела - сказался рост 
американских запасов. Нефтедобывающие страны, реагируя на бешеную деятельность, которую 
развил президент Венесуэлы Николас Мадуро, стали одна за одной соглашаться на встречу, в 
повестке дня коей стоял бы вопрос сокращения добычи нефти. Слегка просел доллар, при этом 
золото выросло в цене примерно на 12%, что в очередной раз породило целый шлейф 
измышлений умственных пассионариев о том, что это очень круто, когда ЦБ РФ скупает желтый 
металл. Тем временем произошла смена руководства АвтовазВАЗа, Бу Андерссон, при котором 
продукция завода стала было осовремениваться и расти в качестве, был уволен с этого поста. 
Трансформация завода совпала с нынешней депрессией и жестоким падением спроса на авто, 
что привело среди прочего к сокращению персонала - и это стало последней каплей. 
Апрель. Встреча ОПЕК состоялась успешно, но никаких решений на ней принято не было, 
конкуренция среди нефтяников возобладала над кооперацией. Объемы производства 
закономерно рванули вверх - на фоне стагнации в США. Спад доллара к основным мировым 
валютам привел даже к некоторой ревальвации китайского юаня - в апреле он достиг локального 
максимума в 6,45 юаней за доллар. Но счастье было недолгим. В РФ апрель ознаменовался 
отставкой Ольги Дергуновой с поста главы Росимущества, которая была против приватизации 
госактивов, намеченных к таковой, в силу низкой их рыночной стоимости в настоящий момент. 
Увы и ах, в бюджете, который в апреле наконец-то поступил на пересмотр, был прописан 
триллионный приход денег именно что от приватизации, так что упорство Дергуновой не пошло 
ей впрок. Тем временем США начали поставки СПГ в Европу: эпитеты "миф", "пузырь" и прочие в 
адрес нетрадиционных углеводородов не сдержали их экспансию. Кроме того, именно в этом 
месяце появились первые данные, извлеченные из панамских офшоров, о том, где и чьи деньги 
там лежат; как нам рассказали, виолончелист Ролдугин покупал на эти деньги дорогие 
музыкальные инструменты для талантливой молодежи. Это, я считаю, просто прекрасно. 
Май. Празднование Дня Победы на сей раз сопровождалось пафосным концертом в сирийской 
Пальмире, освобожденной от одной злодейской структуры, которую нельзя называть (не 
"медведь", а "хозяин леса", мы помним эти запретные слова, да-да); впрочем, недавно эти злодеи 
отобрали Пальмиру обратно, но это, конечно же, временное являение. В России было объявлено 
о подготовке двух стратегических программ развития, одну из которых будет творить группа 
Кудрина, другую - группа Глазьева-Титова. Презентация их обещается весной уже следующего 
года. Что же, посмотрим. Тем временем во Франции местное население устроило невиданные за 
десятилетия бунты, протестуя против нового закона о труде, который среди прочего упрощал 
увольнения сотрудников, делая рынок труда более гибким и адаптивным. Не хотят французы 
снижения социальных гарантий, впрочем, пока находятся те, кто покупает их казначейки, 
французской социалке ничего не грозит. 
Июнь. В России начались предварительные прикидки бюджета на 2017 год, согласно которым 
произойдет снижение расходной части (т. е. того, что получит экономика и граждане) не только в 
реальном выражении, но и в номинальном. Произошло это на фоне того, что граждане 
Великобритании на референдуме высказались за выход страны из ЕС - что породило изрядную 
трещину прямо на парадном фасаде "общего европейского дома". Начался процесс отмены 
ограничений в отношении Турции - после того как Эрдоган высказал сожаление о произошедшем, 
что было воспринято как принесенные извинения; воинственную риторику о 12 тыс. бензовозов, 
посредством которых в Турцию продает нефть помянутая выше неназываемая структура, 
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пришлось поставить в дальний угол. Политическая целесообразность, понимать надо. 
Дорожавшее было золото пошло на юг. 
Июль. Весь месяц прошел под знаком паники из-за Brexit - падение деловой активности, 
потребительского доверия, шок, трепет и паника; при этом под всю эту движуху Китай провел акт 
девальвации юаня, справедливо рассудив, что это его действие (очередное свидетельство 
проблем в экономике) будет менее заметно миру - так оно и вышло. Очередное заседание 
правления ФРС констатировало стабильность денежно-кредитной политики США - обещания 
сначала 5 - 6, затем 4, затем 2 повышений ставок пошли прахом. При этом в США пошел рост 
числа работающих буровых вышек - после периода снижения длительностью более года. Тем 
временем в РФ сотрудники ФСБ и СК провели обыск у Андрея Бельянинова, главы федеральной 
таможенной службы, изъяв более 100 млн. рублей денег и ценностей. Умственные пассионарии - 
в очередной раз - приветствовали это криками "Путин начал посадки", что - в очередной раз - 
оказалось ерундой, буквально на днях ему вернули все изъятое, названное Бельяниновым 
"семейными накоплениями". Ну вот и хорошо. 
Август. Бразильская Олимпиада, допинговые скандалы, особо жесткий доступ к соревнованиям 
для российских спортсменов, по сути, как для людей второго сорта. РФ к этому отнеслась 
совершенно спокойно, вероятно, потому что не желала портить отношения с теми или иными 
"друзьями и партнерами", дескать, худой мир лучше доброй ссоры. Немедленно после 
Олимпиады бразильский сенат лишил президента страны Дилму Руссеф высшего поста - 
видимо, местная коррупция достала даже их. Приватизация в РФ таки пошла - был продан, хоть и 
нерыночным образом, намеченный к приватизации государственный кусок "Башнефти", а до нее 
государство избавилось от пакета "Алросы". Помимо этого, с поста главы АП был отставлен 
Сергей Иванов, на смену ему пришел Антон Вайно, первым замглавы которого через некоторое 
время стал Сергей Кириенко. 
Сентябрь. Основное событие месяца, конечно же, выборы в Госдуму и в региональные 
парламенты, по итогам которых "Единая Россия" укрепила свои позиции, получив в ГД 
конституционное большинство; по сути, остальные партии сейчас там только для блезиру, что, 
впрочем, было заметно и ранее, по их финансированию - все 4 парламентские партии 
финансируются государством на 97 - 99%. Тем временем в журнале "Вопросы экономики" вышла 
фундаментальная статья Дмитрия Медведева "Социально-экономическое развитие России: 
обретение новой динамики". Статья очень большая, готовилась не один день, сделана в 
привычной схеме "перечисляем достижения и выступаем за все хорошее против всего плохого", 
однако ценна признанием, что "действия по преодолению кризиса и восстановлению роста не 
могут пока компенсировать главного проявления кризиса - падения благосостояния россиян". С 
другой стороны, нефть к этому моменту закрепилась в коридоре $45 - 50 за баррель, а рубль 
(пере)укрепился, что создало определенную иллюзию нормализации. Началось "дело полковника 
Захарченко", у которого было изъято более миллиарда рублей в различных валютах; вероятно, 
это тоже семейные накопления. 
Октябрь. ОПЕК таки договорилась (предварительно) о сокращении добычи нефти - на уровнях, 
ориентировочно, начала этого года. На фоне этого рост числа американских буровых дал свои 
плоды в виде роста объемов добычи нефти, отскочивших от низов. Замечательной репликой 
отметился российский минюст, мол-де "разъяснение гражданам их прав - политическая 
деятельность, поскольку способствует активизации протестных настроений". Была заявлена 
любопытная инициатива губернатора Владимирской области Светланы Орловой о 
переписывании всех грибников и сдаче собранных грибов государству, что поможет нарастить 
экспорт на 2 млрд. рублей в год; инициативу поддержал министр сельского хозяйства Александр 
Ткачев. Помимо этого, выяснилось, что доля россиян, выращивающих еду на своих огородах, 
увеличилась до 46%, а для шестой части их своя еда является основным источником питания. 
Импортозамещение - как оно есть. 
Ноябрь. Президентские выборы в США довольно неожиданно выиграл Дональд Трамп, что 
вызвало эйфорию в новом российском парламенте - думается, оснований для этого нет. Индия 
провела весьма неоднозначную денежную реформу, цели которой, понятно, благие, но не факт, 
что результаты будут такими же. ОПЕК выдала вторую итерацию соглашения о сокращении 
добычи нефти, при этом из организации была исключена Индонезия, а ее квоту (722 тыс. 
баррелей в день) прочие страны организации распределили между собой - иначе говоря, рыльце-
то у них тут в пушку, им очень хочется сократить добычу, ничего не сокращая, вернее, чтобы ее 
сократил кто-либо другой. Добыча нефти в США вновь подросла, евро неспешно приближается к 
паритету с долларом, проседают иена и юань, в Италии проблемы в банковской системе, 
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вероятность повышения ставки ФРС в декабре приближается к 100%. Был посажен под 
домашний арест министр экономического развития Алексей Улюкаев, коему инкриминируется 
взятка в $2 млн. - какие-то хилые объемы, на фоне деяний полковника Захарченко. Опять 
всплеск надежд на "посадки", который наверняка опять окажется лишенным всякого смысла, кое-
кто говорит, что Улюкаев ныне "в опале" (sic!). 
Декабрь. Становится заметной подготовка к новому политическому сезону. Кандидатом в 
президенты объявил себя Алексей Навальный, с которого в ноябре временно сняли судебные 
долги - вполне возможно, что к весне 2018 года из него будут лепить "грушу" для Путина; 
рискованное решение. У России тихой сапой отжали ЧМ-2017 по бобслею и скелетону, сделано 
это было посредством объявления на сайте федерации; на ум приходит тот малоизвестный 
факт, что до сих пор не было ни одной продажи трансляции матчей ЧМ-2018 по футболу, вполне 
вероятно, что его ждет та же судьба. Правление ФРС повысило ключевую ставку на 0,25%, 
нефть, выскочившая было к $57 за баррель на фоне договоренностей ОПЕК, вновь припала. 
Произошла приватизация куска "Роснефти", структура сделки вызывает изрядные вопросы, 
кроме того, интересна заметная синхронность ее и выпуска "Роснефтью" бондов на 
сопоставимую сумму. Важно, впрочем, то, что такие движения на рынке обошлись без влияния на 
курс рубля, в отличие от событий двухлетней давности - и это не может не радовать. 
Вот как-то так. Встретимся в новом году - и начнем с прогноза. 
С наступающим! 
https://www.business-gazeta.ru/article/332904 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 26 декабря 2016 
 

БЛАГОРАЗУМИЕ И ОТВАГА 
Автор: Дмитрий Бутрин 
По мнению Минфина, налоговая и пенсионная реформы должны быть запущены с января 2019 
года 
Министерство финансов допускает в 2016 году реальный рост ВВП на уровне выше прогнозного, 
до 1,5- 2%, и оценивает эффективность принятых в 2016 году правительством мер как одну из 
причин этой ситуации. Впрочем, исходя из слов министра финансов Антона Силуанова, 
быстрые решения по стимулированию роста сейчас менее рациональны, чем разработка 
стабильных правил игры до 2025 года в продолжение "благоразумного" курса 2016 года, который 
устраивал инвесторов на неблагоприятном фоне "беспрецедентного внешнего давления". И 
налоговая, и пенсионные реформы, как предполагается, будут скоординированно приняты 
Госдумой в весеннюю сессию 2018 года. Лишь "бюджетные правила" Минфин предлагает Белому 
дому сформулировать в первом полугодии 2017 года. 
Брифинг Антона Силуанова в пятницу был посвящен итогам 2016 года. Судя по 
предварительным оценкам Минфина, год может быть завершен с дефицитом федерального 
бюджета - меньшим, чем предусмотрено действующей версией закона: до 3,5% ВВП против 3,7% 
планового. Без операций Минфина с кредитами ВПК в октябре 2016 года он составил бы 2,7% 
ВВП. В числе решений, которые обеспечили такой результат, министр финансов назвал отказ от 
идеи однолетнего бюджета, от компенсирующих всплеск инфляции и девальвацию 2014 года 
расходов в бюджетном секторе ("Мы не стали заливать экономику деньгами и гнаться за 
индексацией", - пояснил министр, по его мнению, это же во многом определило и отсутствие 
роста безработицы в 2014-2016 годах) и принятие правительством программы сокращения 
расходов и снижения до 2019 года уровня бюджетного дефицита. Кроме того, Минфин 
прогнозирует инфляцию в 2016 году 5,5%, не имея разногласий с ЦБ, и полагает, что именно 
снижение инфляции привело к восстановлению к концу 2016 года реальных располагаемых 
доходов населения. Наконец, Минфин оценивает рост налогов от доходов, связанных с 
внутренним производством, в 2016 году в 9%: даже с учетом того, что это номинальная цифра, 
увеличение налоговых поступлений выше, чем рост промпроизводства ( не более 1,5%, по 
оценкам Минэкономики), что, видимо, отражает сокращение доли "тени" в промышленности. 
Министерство полагает, что, несмотря на "беспрецедентное внешнее давление", инвестиции в 
рублевые активы в 2016 году (в том числе через carry trade, но и ПИИ также) были достаточно 
популярны среди иностранных инвесторов. Инвестиционный провал первого полугодия 2016 года 

https://www.business-gazeta.ru/article/332904
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Антон Силуанов не оценивает как полностью преодоленный, однако Минфин наблюдает 15% 
прироста инвестиций в сельском хозяйстве и в химпроме, 30-40-процентный рост их в 
целлюлозно-бумажной промышленности и деревообработке, 30% - в металлургии и 11% - в 
нефтегазовом секторе, положительный рост инвестиций в туризме и смежных секторах. По 
словам министра, "росли инвестиции в отраслях, которым оказывалась господдержка", без нее 
рост был бы ниже, но в любом случае присутствовал бы. О разработке новым главой 
Минэкономики Максимом Орешкиным программы поддержки отраслей, испытывающих 
структурный спад (см. "Ъ" от 20 декабря), Минфин пока не знает в подробностях, предполагая, 
впрочем, что к маю коллеги вряд ли будут запрашивать на эти цели допрасходы, исчисляемые 
десятками миллиардов рублей в год. 
Впрочем, по мнению Минфина, в 2017-2018 годах непосредственные действия ведомств, 
поддерживающих структурные сдвиги, неприоритетны, поскольку во многом успешность действий 
2015- 2016 годов определена демонстрацией экономике "благоразумной экономической 
политики". Из предлагаемых Минфином структурных реформ быстрого - в первом полугодии 2017 
года - принятия требуют только "бюджетные правила", принципы бюджетной политики 
правительства на период до 2025 года. В 2017-2019 годах они заключаются в снижении 
бюджетного дефицита до уровня 1% ВВП и сбалансированности бюджета при нефти $45 за 
баррель, позже - в восстановлении пополнений Резервного фонда (на конец этого года Антон 
Силуанов оценивает его остаток в 985 млрд руб., ниже уровня 1 трлн руб. он сократился из-за 
укрепления рубля). Необходимости же спешки с обсуждением идей налоговой реформы (в том 
числе "фискальной девальвации", см. " Ъ" от 23 ноября, завершения "налогового маневра" в 
нефтяной отрасли, сдвига сроков отмены экспортной пошлины на нефть, решения судьбы 
подоходного налога) Минфин не видит, равно как и потребности в быстром запуске третьего 
уровня пенсионной системы (программа "индивидуального пенсионного капитала"), которая 
должна сопровождаться стимулированием через НДФЛ. "Налоговый пакет", который будет 
обозначать реформу, Госдуме рационально принять, по мнению Антона Силуанова, в весеннюю 
сессию 2018 года, налоговая и пенсионная реформы должны быть запущены с января 2019 года. 
Антон Силуанов при этом отстаивает базовые принципы будущей реформы - это снижение 
эффективной нагрузки на легальный бизнес и оплату труда, повышение налогов на потребление 
и снижение доли "тени" в экономике (стимулирование экспорта, центр идеи "фискальной 
девальвации", глава Минфина в приоритет не ставит, полагая, что она может быть применена 
только с учетом конкретной ситуации - в 2016-2017 годах, исходя из его слов, она не была бы 
эффективной). Долгосрочные же приоритеты федеральных расходов, по мнению Минфина, - это 
инфраструктурные вложения и инвестиции в человеческий капитал. Отметим, это вполне 
совпадает с идеологией Центра стратегических разработок и Алексея Кудрина, как и с ранними 
разработками РАНХиГС и ВШЭ 2011 года ("коррекция плана-2020"), - признание 
недоинвестирования в здравоохранение и образование постепенно обретает все новых 
сторонников в Белом доме, несмотря на то что Минфин видит рост федеральных 
соцобязательств с 2004 по 2012 год как проблему, сильно усложнившую финансовую 
стабилизацию 2015-2016 годов. 
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 23 декабря 2016 18:01 
 

БЕЗ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОВ ОПК ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА-2016 МОГ СОСТАВИТЬ 2,7% 
Дефицит бюджета России в 2016 году мог бы составить 2,7%, если бы не было решено выделять 
средства на погашение кредитов предприятиям оборонно-промышленного комплекса, 
сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. 
"Мы в начале года заявляли, что должны уложиться в 3% дефицита (от ВВП. - RNS) при более 
низкой (то есть $40 за баррель), чем изначально закладывалось в бюджет ($50 за баррель) цене 
на нефть. Если посчитать расходы за исключением разовой операции по досрочному погашению 
"кредитной схемы" - мы даже несколько перевыполнили план - 2,7% ВВП", - сказал Силуанов. 
Он указал, что с погашением кредитов предприятия ОПК смогут в следующем году заниматься 
привлечение кредитных ресурсов для наращивания объемов производства, в том числе, 
продукции гражданского назначения. 
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Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить дефицит бюджета в 2016 году на 
уровне 3% (без учета помощи ВЭБу), в конце года этот показатель был скорректирован до 3,7% 
ВВП. В настоящее время динамика трат из бюджета немного отстает от плана, поэтому, не 
исключил министр, по итогам года показатель дефицита бюджета может быть немного 
оптимистичнее 3,7%.  
https://rns.online/military/Bez-pogasheniya-kreditov-OPK-defitsit-byudzheta-2016-mog-sostavit-27-2016-
12-23/ 
 
 

 
Интерфакс, 23.12.2016 20:09:52 MSK 
 

МИНФИН РФ РАССЧИТЫВАЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ОФЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В I КВАРТАЛЕ, ВЕДЕТ 
ПЕРЕГОВОРЫ С БАНКАМИ ПО КОМИССИИ - СИЛУАНОВ 
Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Минфин РФ рассчитывает предложить облигации 
федерального займа (ОФЗ) для населения в первом квартале 2017 года, ведет переговоры с 
банками по комиссии, сообщил журналистам в пятницу министр финансов Антон Силуанов.  
"К сожалению, у нас не получилось (в этом году - прим. ИФ-АФИ), не получилось из-за того, что 
банки не смогли предоставить хорошие условия для размещения этих бумаг. Мы не 
отказываемся от этой идеи, в первом квартале собираемся ее реализовать, общий объем 
выпуска 20-30 млрд рублей", - сказал А.Силуанов. 
"Вопрос прорабатывается с банками, потому что они предложили условия, которые не были 
приемлемы для Минфина. Достаточно высокие комиссии предложили к взиманию либо за счет 
бюджета, либо за счет покупателей бумаг. Вопрос прорабатывается с ними дополнительно. 
Уверен, что в следующем году найдем решение, в том числе и по комиссии", - добавил министр. 
Отвечая на вопрос о том, какие банки могут выступить агентами по размещению, А.Силуанов 
сообщил, что в первую очередь речь идет о банках, которые имеют разветвленную филиальную 
сеть. "Мы говорим о том, чтобы можно было покупать эти бумаги и в онлайн, и в обычном 
режиме. Здесь может быть и Почта банк как вариант, могут быть и другие банки. Чем больше 
будут участвовать, тем больше конкуренция, тем меньше стоимость услуги за размещение этих 
бумаг", - отметил он.  
Замминистра финансов Сергей Сторчак ранее говорил, что Минфин при подготовке выпуска 
ОФЗ для населения работает в основном со Сбербанком (MOEX: SBER), но надеется, что в 
размещении будут участвовать и другие банки с хорошей розничной сетью, в частности, ВТБ 
(MOEX: VTBR) 24.  
 
 

 
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 26 декабря 2016 0:59 
 

ВЛАДИМИР ПУТИН: "РОСНЕФТЕГАЗ" - ЭТО ЕЩЕ ОДИН БЮДЖЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Автор: Маргарита Папченкова, Александр Воробьев / Ведомости 
Так он объяснил "Ведомостям", почему в госхолдинге оседает часть доходов государства 
Правительство давно отказалось от части доходов от крупнейших госкомпаний. Дивиденды 
"Роснефти" и частично "Газпрома" проходят через сито "Роснефтегаза" (владеет 50% плюс 1 
акция и 10,9% соответственно) и лишь частично попадают в бюджет. Так, в этом году 
"Роснефтегаз" отдал государству только половину чистой прибыли - всего 36 млрд руб.  
Осенью Минфин предложил полностью перечислять в бюджет полученные "Роснефтегазом" 
дивиденды. Но госкомпания решила передать спор на суд Путина, написав ему напрямую.  
"Ведомости" решили поинтересоваться у самого Путина на его пресс-конференции, зачем 
правительству нужен этот посредник и не лучше ли изъять деньги. "Да, есть такой резерв, как 
деньги "Роснефтегаза", - ответил Путин. - И некоторые вещи мы финансируем оттуда тогда, когда 
правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание".  
 "Роснефтегаз" финансирует верфь "Звезда", принадлежащую "Роснефти", а также 
строительство четырех электростанций в Калининградской области через совместное с " Интер 

https://rns.online/military/Bez-pogasheniya-kreditov-OPK-defitsit-byudzheta-2016-mog-sostavit-27-2016-12-23/
https://rns.online/military/Bez-pogasheniya-kreditov-OPK-defitsit-byudzheta-2016-mog-sostavit-27-2016-12-23/
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РАО " предприятие (99,99% на 0,01%), стоимость проектов - 60 млрд и 100 млрд руб. 
соответственно. Но на счетах у "Роснефтегаза" гораздо больше денег - 544 млрд руб. на конец 
2016 г., оценивал аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. В 2015 г. "Роснефтегаз" расширил 
инвестпрограмму, рассказывал федеральный чиновник, но что в ней - неизвестно. Осенью 
Минэкономразвития писало в Минфин, что для повышения дивидендов "Роснефтегаза" 
необходимо оценить его инвестпрограмму, но "Роснефтегаз" ее не предоставляет. Все ответы 
уже даны Путину, написал в Росимущество гендиректор "Роснефтегаза" Геннадий Букаев.  
Путин же в пятницу рассказал о некоторых других инвестициях "Роснефтегаза": в прошлом и в 
этом году он финансирует проекты в сфере науки и образования; производство самолетов для 
региональных линий; производство авиационного двигателя с большой тягой, что "позволит 
вместе с нашими китайскими друзьями создать широкофюзеляжный дальнемагистральный 
самолет".  
 Договор о создании СП для разработки широкофюзеляжного самолета Объединенная 
авиастроительная корпорация (ОАК) и Commercial Aircraft Corporation of China подписали в июне. 
Разработка лайнера и создание производственных мощностей обойдутся в $13 млрд, еще $7 
млрд пойдут на систему поставки запчастей, маркетинг и поддержку продаж - субсидирование и 
гарантию остаточной стоимости, говорится в ТЭО проекта, расходы Россия и Китай будут нести 
поровну. Первый твердый контракт планируется заключить в 2019 г., а первый полет выполнить в 
2023 г. Два чиновника, участвующих в обсуждении проекта, узнали о том, что разработка будет 
финансироваться за счет средств "Роснефтегаза", из слов Путина. Человек, близкий к ОАК, 
говорит, что это инициатива главного исполнительного директора "Роснефти" и председателя 
совета директоров "Роснефтегаза" Игоря Сечина, но его мотивов собеседник не знает - деталей 
еще нет. В октябре Минфин предлагал внести в уставный капитал ОАК и Объединенной 
двигателестроительной корпорации дивиденды "Роснефтегаза", если они превысят 36 млрд руб.  
"Вот на такие вещи, на которые в конечном итоге, после всех споров и драк, в правительстве 
денег не оказывается, но которые нужно обеспечить финансированием, мы будем тратить 
средства из "Роснефтегаза", - заключил Путин. Он считает такой способ прозрачным: деньги 
"находятся под контролем правительства".  
 Круговорот денег  
Осенью Bloomberg писал, что "Роснефтегаз" получил разрешение разместить 1,8 трлн руб. в 
Газпромбанке. А в декабре Газпромбанк и ВБРР могли помочь консорциуму катарского 
инвестфонда и Glencore приобрести акции "Роснефти", рассказывали "Ведомостям" люди, 
близкие к сделке.  
Представители Минфина, Минэкономразвития и Росимущества не ответили на запрос 
"Ведомостей". Минфин не отказался от идеи полностью забирать у "Роснефтегаза" дивиденды 
"Газпрома" и "Роснефти", но приблизиться к цели пока не удалось, говорит чиновник Минфина. 
Хорошо хотя бы, что "Роснефтегаз" отдал все доходы от продажи 19,5% акций "Роснефти", 
замечает он.  
Прибыль "Роснефти" за 2016 г. - около 335 млрд руб., прогнозирует портфельный управляющий 
GL Asset Management Сергей Вахрамеев. А "Газпрома", по прогнозу Fitch, - 800 млрд руб. Исходя 
из дивидендов в 35% чистой прибыли "Роснефти" по МСФО и 50% "Газпрома" эти компании 
могли бы заплатить в бюджет около 260 млрд руб. в 2017 г. Но из-за посредника бюджет получит 
только 208 млрд руб. и лишь в 2018 г.  
Суммы на счетах "Роснефтегаза" сопоставимы со всеми расходами федерального бюджета на 
образование и превышают расходы на здравоохранение (595 млрд и 378,7 млрд руб. 
соответственно). Из-за бюджетного дефицита и исчерпания резервного фонда бюджет будет 
вынужден наращивать долг, расходы на обслуживание которого стремительно растут. За долг 
приходится платить, а свободные деньги между тем лежат на счетах "Роснефтегаза", говорит 
чиновник. "Роснефтегаз" - это не вывод денег из бюджета, а часть бюджетной конструкции, 
спорит высокопоставленный чиновник.  
"Роснефтегаз" - как еще один фонд для правительства, отмечает Наталия Орлова из Альфа-
банка, но не только оно влияет на его использование. Еще осенью, когда Минфин предлагал 
изъять деньги, казалось, что приоритеты бюджета важнее всего, но с продажей "Роснефти" 
влияние Сечина очень возросло, полагает федеральный чиновник. "Роснефтегаз", по сути, 
параллельный бюджет или параллельная бухгалтерия", - согласен Владимир Тихомиров из БКС. 
Президенту нравится использование внебюджетных структур для решения бюджетных задач, но 
"Роснефтегаз" - случай уникальный, продолжает он: например, ВЭБ получает помощь из 
бюджета, который одобряется парламентом, а "Роснефтегаз" просто не отдает бюджету его 
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деньги. С другой стороны, чем меньше в бюджете денег, тем проще правительству сдерживать 
лоббистов и давление Госдумы, а в случае резкого падения цен на нефть подушка ликвидности 
"Роснефтегаза" может быть потрачена на антикризисные меры, полагает Тихомиров. 
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/26/671204-putin-rosneftegaz 
 
 

 
Известия, Москва, 26 декабря 2016 
 

ЦЕНТРОБАНК ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И БЕЗРАБОТИЦУ НЕ В ОТВЕТЕ 
Автор: Михаил Тегин 
Минфин раскритиковал законопроект, расширяющий полномочия регулятора 
Банк России с большой долей вероятности не будет отвечать за экономический рост и занятость 
в стране, как предусматривает резонансный законопроект о расширении перечня целей 
регулятора. Министерство финансов подготовило отрицательный отзыв на документ, сообщили 
"Известиям" два федеральных чиновника в финансово-экономическом блоке правительства. 
Эксперты солидарны с Минфином - ЦБ, по их мнению, должен отвечать только за создание 
условий для роста ВВП и финстабильность, но не за всю экономику. В противном случае 
качество работы Центробанка снизится. 
Основные цели деятельности ЦБ, который является мегарегулятором финансовых рынков, 
скорее всего не будут включать "способствование росту экономики и максимизации занятости 
населения". Дополнить действующий закон "О Центральном банке" таким положением 
предложили депутаты Орловской области. Летом этого года проект наделал много шума. Однако 
Минфин раскритиковал резонансные поправки, отзыв в скором времени будет опубликован, 
рассказал "Известиям" федеральный чиновник. Еще один источник подтвердил этот факт, 
добавив, что документ только поступил в правительство и заключение на него пока не готово. 
Сейчас своей деятельностью Банк России, как указывается в 86-ФЗ, должен способствовать 
достижению четырех целей: защите и обеспечению устойчивости рубля, развитию и укреплению 
банковской системы, а также обеспечению стабильности и развитию национальной платежной 
системы и финансового рынка. 
Депутаты Орловской области в июле нынешнего года предложили расширить этот перечень и 
наделить ЦБ ответственностью за экономический рост и снижение безработицы. По мнению 
парламентариев, указанные в законе цели деятельности Центробанка касаются в основном 
денежно-кредитной сферы, тогда как он уже давно является по сути макроэкономическим 
регулятором. 
Прежде всего депутаты апеллировали к тому, что Банк России еще в 2013 году определил своей 
целью снижение инфляции до 4% к концу 2017 года и переориентировал ДКП (денежно-
кредитная политика) на достижение этого показателя. Однако в ходе борьбы с ростом цен может 
повыситься уровень безработицы, что, в свою очередь, приводит к уменьшению совокупного 
спроса и впоследствии оказывает давление на рост ВВП, посчитали народные избранники. 
"В связи с этим, а также принимая во внимание опыт некоторых ведущих зарубежных стран, цели 
деятельности Банка России целесообразно расширить", - указали законодатели. 
Члены профильного комитета Госдумы по финрынку рекомендовали законопроект к 
рассмотрению и установили срок для представления отзывов, предложений и замечаний до 17 
ноября. К тому моменту никто из заинтересованных сторон свои комментарии в комитет не 
направил, рассказал "Известиям" его глава Анатолий Аксаков. Из-за этого он направил в 
Минфин, Минэкономразвития, Счетную палату и аппарат правительства письмо с просьбой 
поторопиться с отзывами. 
В Минэкономразвития и Минфине "Известиям" не раскрыли свои позиции по законопроекту. 
По мнению Анатолия Аксакова, Банк России уже обладает достаточно широкими полномочиями. 
Ответственность за экономический рост должна лежать на плечах правительства, а ЦБ должен 
только создавать условия для наращивания ВВП, убежден парламентарий. 
С ним соглашается и бывший зампред Центрального банка, профессор Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Константин Корищенко. Он считает, что 
законопроект носит весьма спорный характер. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/26/671204-putin-rosneftegaz
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 - Нельзя одновременно отвечать и за экономический рост, и снижать инфляцию, и поддерживать 
занятость. Это слишком большое количество противоречивых требований. Если все их отнести к 
одному ЦБ, то он может вообще ничего не достичь, - пояснил экс-зампред Центробанка. 
Примечательно, что законопроект орловских депутатов - это уже не первая в 2016 году попытка 
парламентариев вмешаться в деятельность ЦБ. Так, под конец года "эсеры" внесли в Госдуму 
поправки в закон о Центральном банке, обязывающие регулятора представлять в Национальный 
финансовый совет (НФС) предложения по изменению ключевой ставки, а также границ коридора 
других индикаторов денежного рынка. 
Формально НФС - это коллегиальный орган Банка России, в него входят 12 человек. Два 
представителя Совета Федерации, по трое - от президента, Госдумы и правительства. В совет 
входит также председатель Банка России. 
Однако решения по денежно-кредитной политике Центробанк принимает самостоятельно на 
закрытых заседаниях совета директоров. В него входят только зампреды и советники главы ЦБ. 
"Сейчас отсутствуют правовые механизмы, позволяющие Национальному финансовому совету 
влиять на уровень процентных ставок, определяемый Центральным банком, и проводимую им 
политику", - указали авторы новеллы в пояснительной записке. 
Снять такое противоречие и была призвана инициатива депутатов. В случае ее принятия члены 
правительства и парламентарии смогут не только получать более полную информацию о 
деятельности ЦБ, но и влиять на его решения. 
По мнению Константина Корищенко, принятие законопроекта в нынешнем виде приведет к тому, 
что регулятор может лишиться оперативности реагирования на различные экономические 
ситуации. 
 - Чем больше людей будет вовлечено в процесс принятия решений, тем больше будет 
обсуждений, разговоров, тем меньше шансов, что какое-то решение будет принято. Это скорее 
всего снизит качество работы Центрального банка, - считает профессор РАНХиГС. 
 
 

 
Интерфакс, 23.12.2016 13:12:34 MSK 
 

КОСТИН ВНОВЬ ПРИЗВАЛ ЦБ РФ СНИЗИТЬ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ - КАК МИНИМУМ ДО 8% 
Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Банк России с учетом замедления инфляции мог бы 
снизить ключевую ставку до уровня 8%, считает президент - председатель правления ВТБ 
(MOEX: VTBR) Андрей Костин. 
"Не подлежит сомнению, на мой взгляд, что ключевая ставка должна превышать уровень 
инфляции, вопрос - насколько. Текущее превышение на 4 процентных пункта представляется 
избыточным. С учетом замедления инфляции, а это действительно большое достижение Банка 
России, вижу возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, скажем, хотя бы до уровня 
8%. Уверен, что это даст хороший импульс нашей экономике", - заявил А.Костин, выступая в 
Совете Федерации в пятницу. 
Ранее глава ВТБ 24 Михаил Задорнов заявил, что группа ВТБ ожидает снижения ключевой 
ставки Банка России по итогам 2017 года на 2 процентных пункта (п.п.) - до 8%. 
Ключевая ставка ЦБ РФ в настоящее время составляет 10%. Решение о ее снижении до такого 
уровня было принято регулятором в середине сентября 2016 года. 
Банк России на прошлой неделе понизил прогноз по инфляции на 2016 год до 5,4-5,8% с 5,5-
6,0%. ЦБ РФ планирует достичь цели по инфляции в 4% по итогам 2017 года. 
Годовая инфляция на 12 декабря, по данным ЦБ РФ, снизилась до 5,6%. 
Глава ВТБ не первый раз призывает Банк России активнее снижать ключевую ставку. А.Костин в 
июле 2016 года предложил ЦБ РФ снизить ставку сразу на 1 п.п. (тогда она составляла 10,5%). "Я 
практически во всем поддерживаю ЦБ. И каждый раз перед советом директоров смотрю на небо 
и, как греческим богам, членам совета директоров говорю: "Пожалуйста, снизьте ставку". Боги 
слышат, но не очень на самом деле. Если сегодня недельная инфляция благодаря усилиям 
Центрального банка снизилась до 0,1%, помножьте на 52 недели, 5,2%. Я думаю, конечно, есть 
все основания, чтобы и в ближайшее июльское заседание ну на процент так рубануть вниз. 
Намного лучше бы дышалось и банковскому сектору, и реальному сектору", - заявил в июле 
банкир. 
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FITCH ОТЗЫВАЕТ ВСЕ РЕЙТИНГИ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКАЛЕ В РФ 
Лондон/Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 
приняло решение отозвать рейтинги всех рейтингуемых эмитентов Российской Федерации по 
национальной шкале, сообщается в пресс-релизе Fitch.  
"Данное решение было принято после введения новой системы регулирования отрасли 
кредитных рейтингов в России, налагающей требования, в результате которых рейтинги Fitch 
Ratings по российской национальной шкале более не смогут использоваться в регулятивных 
целях", - говорится в сообщении.  
Как следствие, Fitch Ratings отзовет приблизительно 150 публичных рейтингов по российской 
национальной шкале к 31 марта 2017 года.  
"Fitch Ratings поддерживает и стремится продолжать открытый и конструктивный диалог с 
Центробанком России, - отмечается в пресс-релизе. - Агентство по-прежнему нацелено на 
предоставление прозрачных и ориентированных на перспективу мнений о кредитоспособности 
для инвесторов на российском рынке". 
Fitch продолжит присваивать российским эмитентам рейтинги по международной шкале. 
Агентство работает в России уже много лет, его офис в Москве был открыт в 2003 году. Fitch 
продолжает расширять портфель российских эмитентов международных долговых обязательств, 
который в настоящее время насчитывает около 200 эмитентов. 
Согласно новому закону, вступающему в силу в 2017 году, рейтинговые агентства не вправе 
отзывать кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале, в связи с 
решениями органов власти иностранных государств (например, в случае введения ими санкций в 
отношении тех или иных юрлиц). Это требование закона, говорят эксперты, фактически ставит 
международные агентства перед сложной необходимостью выбора между выполнением 
законодательства РФ и законодательства стран, где находится весь основной бизнес данных 
агентств (США, ЕС). 
Наличие аккредитации Банка России является необходимым условием для осуществления 
рейтинговой деятельности на территории России после окончания переходного периода, который 
истекает 13 января 2017 года для российских юрлиц и 13 июля 2017 года для иностранных.  
В настоящее время аккредитацию ЦБ прошли только два рейтинговых агентства - АКРА и 
"Эксперт РА". Для того, чтобы рейтинги "большой тройки" международных агентств по 
национальной шкале учитывались в регулятивных целях, они должны создать на территории РФ 
дочерние компании.  
Агентство Moody's в марте приняло решение отозвать все рейтинги по национальной шкале, 
присвоенные российским эмитентам, а также закрыть российскую "дочку". S&P Global Ratings 
пока не комментировало свои планы.  
При этом ЦБ РФ намерен применить принцип "дедушкиной оговорки" и разрешит участникам 
рынка держать выпуски ценных бумаг с рейтингами от неаккредитованных агентств после 
вступления в силу нового законодательства о рейтинговой деятельности. "Дедушкина оговорка" 
позволяет применять старую норму в исключительных случаях в отношении существующих дел и 
вопросов, тогда как ко всем новым случаям применяются только новые правила. В мировой 
практике этот принцип защищает интересы инвестора от изменения законодательства 
принимающей стороны. 
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Инвесткафе (investcafe.ru), Москва, 23 декабря 2016 21:31 
 

БОНДЫ ГРУППЫ КАМАЗ ПОКА НЕ ДЛЯ НАС 
Автор: Руслан Зарипов 
На этой неделе группа КАМАЗ разместила выпуск 15-летних биржевых облигаций серии БО-15 в 
объеме 5,0 млрд руб. Выпущенные бумаги имеют 9,63% полугодовой купон, что дает 9,86% 
доходность к погашению в декабре 2031-го. Предусмотрен call-опцион в конце каждого четного 
купонного периода. Подписка на эти бумаги прошла 14 декабря, а 8 декабря, глава компании 
Сергей Когогин анонсировал программу эмиссии на 2017 год в объеме 15 млрд руб., 
подразумевая госгарантии, имеющиеся у эмитента на эту сумму. В текущем году инвестиционная 
программа компании составила порядка 7 млрд руб., на следующий год ее размер оценивается 
примерно в 20 млрд руб. В целом на эти цели КАМАЗ с 2016-го по 2020 год закладывает 65 млрд 
руб. 
В настоящее время в открытом обращении находится четыре выпуска эмитента, по двум из 
которых имеются оперативные торговые данные. 
Два других выпуска - БО-12 и БО-13 были размещены в августе и декабре прошлого года с YTM 
10,56% и 10,66% соответственно.  
В бумагах эмитента заложена премия к бенчмарку в размере 1,6-2,3%, что на текущий момент 
выглядит вполне привлекательно для рынка публичного корпоративного долга. 
При этом КАМАЗ рассчитывает увеличить выручку по МСФО за 2016 год на 28,2%, до 125 млрд 
руб., против 97,5 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль прогнозируется корпорацией в размере 
0,15-0,20 млрд руб. после чистого убытка 2,38 млрд руб., сгенерированного годом ранее. 
Результаты 1-го полугодия свидетельствуют о чистом убытке в размере 1,93 млрд руб., тогда как 
за январь-июнь убыток составлял 0,69 млрд руб. Выручка в указанных отчетных периодах 
равнялась 47,20 млрд и 35,14 млрд руб. соответственно. 
Отчетность по РСБУ за девять месяцев уходящего года на первый взгляд выглядит более 
презентабельно. В ней отражена чистая прибыль в объеме 0,28 млрд руб. Однако однозначто 
позитивно оценить ее в общем контексте проблематично, так как показатель складывается в 
основном благодаря доходам от полученных субсидий, которые в отчетном периоде удвоились 
год к году и достигли 11,54 млрд руб. Операционные показатели, кроме роста валовых продаж, 
не внушают особенного оптимизма. Продажи в натуральном выражении падают с 2012 года. В 
2015 году группа продала 29,7 тыс. грузовиков против 38,6 тыс. и 43,8 тыс. в 2014-м и 2013-м 
соответственно. За 11 месяцев уходящего года было реализовано 23,6 тыс. единиц этой 
продукции. В отчетности за 1-е полугодие отразился рост административных издержек, а 
финансовые расходы увеличились до 1,67 млрд против 0,84 млрд руб. в январе-июне 2015-го. 
Чистый долг группы за первые шесть месяцев 2016-го составил 18,8 млрд руб. против 16,4 и 12,6 
соответственно по итогам 2015-го и 2014-го. NetDebt/Equity в 1-м полугодии уходящего года 
равнялся 0,54 при 0,44 и 0,31 за два предыдущих года. Таким образом, налицо явное и 
последовательное ухудшение долговой позиции к капиталу. 
Текущая структура внебиржевых кредитных обязательств эмитента выглядит следующим 
образом. Кредиты и займы со сроком погашения свыше пяти лет включают однопроцентный заем 
Минфина на сумму 2,023 млрд руб. со сроком погашения в 2034 году. На 30 июня этого года 
справедливая стоимость этого займа оценивалась в 2,057 млрд руб., а на 31 декабря 2015 года - 
1,945 млрд. Другие долгосрочные кредиты предоставлены ВТБ, Альфа-банком, Сбербанком, 
Промсвязьбанком и Запсибкомбанком на срок до 2022 года. 

Сводный график погашения 
кредитов КАМАЗа  
Из таблицы следует, что 
расчеты по кредитам и 
займам эмитента 
распределены не самым 
удачным способом, учитывая 
текущую конъюнктуру. Более 
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двух третей кредитов должны быть погашены в ближайшие два-четыре года, а треть - в течение 
года. Это, безусловно, потребует либо прямой переговорной реструктуризации, либо, что более 
вероятно, фондирования расчетов за счет новых размещений до исчерпания госгарантий, что, в 
свою очередь, создает дефицит инвестфондов на будущие периоды. Комфортнее бы выглядел 
вариант, при котором основная масса погашений была бы перенесена на период после 2021-
2022 годов. 
Более или менее среднерыночная премия в доходности по облигациям эмитента обусловлена, 
конечно, госгарантиями на эмиссию в размере 35 млрд руб., еще не исчерпанными эмитентом до 
конца, и выкупом эмиссии Внешэкономбанком. В перспективе 2017 года трудно делать выводы 
о восстановлении рынка сбыта для основной продукции эмитента и его балансовых показателей, 
даже на фоне улучшающейся внешнеэкономической конъюнктуры. Под вопросом остается 
государственный заказ, оживление грузоперевозок и тому подобные факторы, которые могли бы 
повлиять на них. Учитывая эти факторы неопределенности, а также исходя из скромного 
купонного дохода при пассивных капиталовложениях, я рекомендую индивидуальным 
инвесторам пока воздерживаться от добавления в портфели новых выпусков КАМАЗа. 
Принимать решение следует не ранее выхода аудированных результатов за 2016-й, которые 
должны быть опубликованы в начале весны 2017-го. Тогда же прояснятся и общеэкономические 
тенденции. 
http://investcafe.ru/blogs/1111/posts/74360 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 26 декабря 2016 
 

КАЗКОММЕРЦБАНК НУЖДАЕТСЯ В ОЗДОРОВЛЕНИИ 
Автор: Bloomberg; отдел финансов 
Крупнейший банк Казахстана Казкоммерцбанк обратился за государственной помощью в размере 
1,5 трлн тенге ($4,5 млрд). Начиная с 15 декабря банк уже получил заем от Нацбанка в размере 
400 млрд тенге для поддержания ликвидности. Госорганам было поручено не допустить коллапса 
в Казкоммерцбанке, в связи с чем в настоящее время обсуждаются различные сценарии 
спасения банка. По данным "Ъ", Казкоммерцбанк был одним из претендентов на покупку 
дочерних банков ВЭБа - "Глобэкса" и Связь-банка. "В ВЭБ было направлено ходатайственное 
письмо от правительства Казахстана", - говорит источник, знакомый с переговорами. По его 
словам, теперь такие покупки станут для Казкоммерцбанка неактуальными. 
 
 

 
Российская газета (rg.ru), Москва, 23 декабря 2016 20:03 
 

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫХОДЕ ИЗ НАБСОВЕТА ВТБ 
Банк ВТБ получил заявление экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева о выходе из 
состава наблюдательного совета, говорится в сообщении банка. 
После помещения Алексея Улюкаева под домашний арест наблюдательный совет ВТБ возглавил 
экс-председатель Банка России Сергей Дубинин, находившийся на этом посту до прихода на 
него Улюкаева в середине прошлого года. Заявление Улюкаева о сложении полномочий ВТБ 
получил спустя неделю после назначения Дубинина главой совета. 
Ранее Алексея Улюкаева в составе наблюдательного совета ВЭБа сменил новый министр 
экономического развития - Максим Орешкин. 
https://rg.ru/2016/12/23/aleksej-uliukaev-podal-zaiavlenie-o-vyhode-iz-nabsoveta-vtb.html 
 
 
 
 
 

http://investcafe.ru/blogs/1111/posts/74360
https://rg.ru/2016/12/23/aleksej-uliukaev-podal-zaiavlenie-o-vyhode-iz-nabsoveta-vtb.html
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Газета РБК, Москва, 26 декабря 2016 
 

МОЛЧУНЫ УСТАЛИ МОЛЧАТЬ 
Автор: Альберт Кошкаров 
Россияне стали активно переводить пенсионные накопления из ПФР в НПФ 
Дискуссия об изменениях в пенсионной системе повысила активность граждан. Они спешат 
передать свои накопления от государства в НПФ и реже из фонда в фонд. По итогам года НПФ 
ожидают притока 7-8 млн новых клиентов. 
Как рассказали РБК несколько руководителей крупных фондов, в конце года приток новых 
клиентов вырос в полтора-два раза по сравнению с осенними месяцами. По итогам 2016 года 
фонды ожидают не меньшего притока клиентов, чем в 2015 году, когда число граждан, 
пожелавших забрать свои деньги у государства или сменить фонд, превысило 7,6 млн человек. 
Однако если в прошлом году ажиотаж на рынке НПФ объяснялся спешкой россиян в связи с 
решением правительства не продлевать право на выбор накопительной пенсии, то в этом году 
связан с дискуссией вокруг новой пенсионной реформы, которую предложили Минфин и ЦБ. 
ПРИВЛЕЧЬ НЕ МЕНЬШЕ 
"Как и в прошлом году, граждане активно ведут себя в последние месяцы года. В декабре мы 
видим двукратный рост заявлений на перевод пенсионных накоплений в наш фонд", - сообщил 
гендиректор фонда "Лукойл Гарант" Денис Рудоманенко. 
Рост числа заявок отмечают и в НПФ Сбербанка, но по словам гендиректора НПФ Сбербанка 
Галины Морозовой, активность граждан наблюдается еще с сентября: ежемесячно в фонде 
принимают около 300-400 тыс. заявлений о переводе пенсионных накоплений (сколько из них 
утвердит ПФР, будет известно только в следующем году). Интерес к НПФ не ниже, чем в 
прошлом году, констатирует Морозова. В целом приток новых клиентов по итогам 2016 года она 
оценивает не меньше чем в прошлом году. В 2015 году фонд привлек 1,1 млн новых клиентов. 
Планы на этот год в НПФ Сбербанка не раскрывают. 
В НПФ ВТБ по итогам года ожидают приток в количестве около 700 тыс. новых клиентов. Это в 
3,5 раза больше, чем в 2015 году. "В прошлом году наш фонд не вел активных продаж, так как 
было непонятно, сохранится ли накопительный компонент пенсии", - пояснила гендиректор 
фонда Лариса Горчаковская. 
Впрочем, активность проявляют не все фонды. Ряд крупных игроков решает организационные 
вопросы. "В этом году мы занимались консолидацией пенсионных активов, размещались на 
бирже, поэтому у нас не было планов активных продаж", - говорит исполнительный директор 
НПФ "Сафмар" Евгений Якушев. Аналогичная ситуация - в пенсионной группе Газфонда (в нее 
входят "КИТ Финанс", Промагрофонд, "Наследие" и "Газфонд Пенсионные накопления"). "Мы 
заняты реорганизацией бизнеса, поэтому не планируем большого объема привлечения новых 
клиентов", - говорит гендиректор компании "КИТ Финанс Пенсионный администратор" Антон 
Шпилев. По его словам, фонды группы сейчас больше озабочены удержанием клиентской базы. 
"При этом мы рассчитываем на небольшой прирост активов в 5-10%", - добавил Шпилев. 
ПЕНСИОННЫЕ РИСКИ 
Активность граждан в 2016 году подстегивается разговорами о проведении очередной 
пенсионной реформы. В конце сентября замглавы Министерства финансов Алексей Моисеев на 
Московском финансовом форуме представил детальную версию реформирования российского 
пенсионного рынка, разработанную Минфином и ЦБ. Она предполагает, что граждане начнут 
копить на пенсию самостоятельно, отчисляя часть средств от своей зарплаты на формирование 
индивидуального пенсионного капитала. Учитываться пенсионные накопления будут не в ПФР, а 
как предполагают в правительстве, в специально созданном пенсионном администраторе. 
Взамен государство обещает будущим пенсионерам налоговые льготы и право распоряжаться 
пенсионными накоплениями в экстренных случаях. 
"Есть риски, что с введением системы индивидуального пенсионного капитала и единого 
администратора процесс смены НПФ для граждан станет более сложным, поэтому в 2016-2017 
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годах это фактически последний шанс для НПФ нарастить клиентскую базу. Фонды торопятся: 
есть опасения, что в 2018 году, если заработает усложненная процедура перехода клиентов, 
привлечение новых клиентов упадет до нуля", - поясняет гендиректор консалтинговой компании 
"Пенсионный партнер" Сергей Околеснов. 
Представитель НПФ "Сафмар" прогнозирует по итогам года в целом по всем НПФ 7-8 млн 
заявлений от граждан. По оценкам Морозовой, по итогам 2016 года НПФ могут заключить около 8 
млн договоров с клиентами. При этом, по ее словам, значительная часть клиентов могут перейти 
из других фондов. "В 2013-2015 годах граждане сделали свой выбор и сейчас начинают активно 
управлять своими пенсионными накоплениями", - говорит она. 
СКОЛЬКО ПОТРАТИТ ПФР 
Ожидания участников пенсионного рынка близки к ожиданиям ПФР. В бюджете Пенсионного 
фонда на 2017 год предусмотрены расходы на перевод средств пенсионных накоплений в НПФ в 
сумме 364 млрд руб. По расчетам Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, по итогам 
года забрать свои деньги из Государственной управляющей компании - ВЭБа могут около 5,5 млн 
россиян. А всего, прогнозируют эксперты ассоциации, сменить страховщика могут порядка 9,8 
млн человек. В 2015 году ПФР перевел фондам 259 млрд руб. При этом забрали свои деньги у 
государства более 4 млн россиян. 
По итогам 2016 года, как отмечают участники рынка, расходы ПФР могут оказаться и меньше 
предусмотренной суммы, если часть заявлений граждан будет "отбракована". В 2015 году 
Пенсионный фонд России одобрил только 56,5% поданных заявлений о переводе пенсий в 
негосударственные фонды: перевести свои деньги смогли 7,6 млн граждан. 5,8 млн граждан 
получили отказ в основном потому, что написали несколько заявлений о переводе средств (ПФР 
принимает только последнее по дате) или написали заявление о переводе средств в фонд, 
который не вступил в систему гарантирования пенсионных накоплений. 
По информации ПФР, на 1 ноября граждане уже подали 5,7 млн заявлений о переводе 
пенсионных накоплений (в 2015 году за тот же период - 3,7 млн), при этом больше половины 
будущих пенсионеров (3,2 млн человек, или 56%) забрали средства у ВЭБа, пожелав передать их 
в НПФ. 
ИЗ ФОНДА В ФОНД 
По словам ряда представителей НПФ, клиентов частных фондов не останавливает и возможная 
потеря инвестиционного дохода в случае досрочного изъятия средств. Согласно вступившим в 
силу с 1 января 2015 года изменениям в пенсионное законодательство, накопления можно 
переводить из фонда в фонд не раньше чем раз в пять лет, если гражданин хочет сохранить 
накопленный инвестиционный доход. Фонд можно менять и чаще, но в этом случае 
инвестиционный доход остается у предыдущего фонда, а в новый будет переведен номинал 
накоплений. 
По словам Горчаковской, будущие пенсионеры ориентируются на бренд, стараясь таким образом 
выбрать надежного управляющего своими накоплениями. "Мы говорим им о возможной потере 
инвестдохода, но многие готовы пожертвовать частью средств, чтобы быть спокойными за 
сохранность основной суммы", - рассказала она. 
В 2015 году из одобренных Пенсионным фондом России заявлений граждан о переводе пенсий в 
негосударственные фонды (7,6 млн) 4,09 млн человек перевели свои пенсионные накопления из 
ПФР в негосударственные фонды (54%), а 3,14 млн человек - из одного частного фонда в другой 
(41%). По итогам 2015 года, как сообщал ПФР, около миллиона россиян, написавших заявления о 
досрочном переводе средств в НПФ, потеряли инвестиционные доходы. Суммарно их потери 
оцениваются в 4 млрд руб., из которых около 2 млрд руб. осталось в Пенсионном фонде. 
По оценкам НПФ Сбербанка, доля переходов граждан из фонда в фонд на этот раз составит 
около 25-30% от новых привлечений, что ниже, чем по итогам 2015 года. В 2015 году несколько 
НПФ договорились между собой, что будут способствовать снижению переходов клиентов из 
фонда в фонд, отказавшись от агрессивного привлечения клиентов друг у друга. У Евгения 
Якушева другое объяснение: "Доля переходов из фондов в фонд снижается, теперь НПФ более 
тщательно стали контролировать качество клиентов, потому что жалобы и негативные судебные 
решения создают риски отзыва лицензии". По его оценкам, в 2016 году 70% переходов - это 
переходы из ПФР в НПФ. Денис Рудоманенко более пессимистичен относительно числа 
переходов из фонда в фонд. "Мы ожидаем, что в этом году примерно 5 млн граждан решат 
сменить негосударственный пенсионный фонд. Это составит около 15% от всех клиентов НПФ, 
или 50% от новых привлечений", - рассказал он. 
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Известия, Москва, 26 декабря 2016 
 

"СТОЛЫПИНСКИЙ КЛУБ" НАШЕЛ АЛЬТЕРНАТИВУ ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА 
Автор: Алина Евстигнеева 
Поднять пенсии предлагают за счет роста зарплат 
Все пенсионные реформы последнего десятилетия  - от накопительной системы до баллов  - 
борются с симптомами, но не с самой болезнью, считают в "Столыпинском клубе" бизнес-
омбудсмена Бориса Титова. В клубе подготовлены альтернативные предложения по 
реформированию пенсионной системы (имеются в распоряжении "Известий "). В фундамент 
пенсионной стратегии клуба лягут идеи роста доходов граждан, восстановления накопительной 
пенсии и не повышения страховых взносов. Все это может стать альтернативой повышению 
пенсионного возраста, уверены "столыпинцы". 
Солидарная пенсионная система работает по принципу "сколько заработали  - столько и 
выплатили пенсионерам", поэтому единственный способ решить проблему  - повышать доходы 
населения. Итоговый текст "Стратегии роста" будет представлен президенту в январе, до тех пор 
экспертная команда разрабатывает конкретные предложения по разным блокам экономики. 
"Известия " уже писали о предложениях в социальной сфере (номер от 21  декабря), на этот раз 
редакции удалось ознакомиться с подходами, которые будут положены в основу пенсионных 
предложений. 
По оценке клуба, главный вызов, который стоит перед пенсионной системой, - сокращение 
численности трудоспособного населения и увеличение числа пенсионеров, то есть повышение 
нагрузки на работающих. Как указано в материалах клуба, ответ на этот вызов заключается "в 
принятии программы социально-экономического развития, в основе которой будет задача 
повышения производительности труда и роста доходов населения". Там поясняют, что рост 
производительности означает рост зарплат и рост отчислений во внебюджетные фонды. 
Донастройкой или даже полной перекройкой пенсионной системы без повышения доходов 
населения решить проблему не удастся, констатируют "столыпинцы". 
"Корень проблемы" пенсионной системы заключается в доходах населения, заявлял ранее 
руководитель аппарата Счетной палаты Юрий Воронин. 
 - Мы придаем фатальное значение способу организации финансирования пенсии, как будто от 
него зависит уровень пенсионного обеспечения. Распределительно-солидарный или 
накопительно-индивидуальный - ломаются копья, а спор бессмысленный. Какая разница, каким 
ножом резать пирог? Как бы вы ни организовывали пенсионную систему, все равно права в 
пенсионной системе исходят из зарплаты, - говорил он, подчеркивая, что фонд оплаты труда уже 
многие годы не растет. 
Также в "Столыпинском клубе" считают необходимым сохранить накопительную пенсию. 
Пенсионные накопления замораживаются три года подряд из-за дефицита бюджета. Эксперты 
клуба считают возможным "вернуть накопительный элемент (хотя бы частично) без повышения 
ставок страховых взносов, чтобы нынешние работники имели возможность копить на свою 
пенсию". 
Повышение страховых взносов для решения проблем дефицита бюджета и Пенсионного фонда 
приведет к обратному эффекту за счет ухода в тень, так как нагрузка на фонд оплаты труда в 
России - одна из самых высоких в мире, уверены в "Столыпинском клубе". Если в среднем по 
миру нагрузка на фонд оплаты труда составляла в 2015 году 18%, то в России - 35,6%, при этом 
она продолжает расти, в отличие от других стран. 
 - Повышение доходов населения было одной из задач и при создании накопительной системы, 
это не новая идея, - говорит гендиректор УК "КапиталЪ" Вадим Сосоков. 
Вместе с тем она остается актуальной и все ее поддержат, отмечает он. По мнению Вадима 
Сосокова, для улучшения пенсионного обеспечения сейчас необходимо работать по двум 
направлением: повышать пенсионный возраст в качестве ответа на демографическую ситуацию 
и повышать доходы населения, при этом без последнего "мы в любом случае эту проблему не 
решим". 
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Идея "Столыпинского клуба" повышать пенсии за счет роста зарплат - из разряда "лучше быть 
здоровым и богатым, чем бедным и больным", комментирует замдиректора Института 
социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. 
 - Замечательная мысль, я всецело за. Только вопрос - как повысить доход людей? С другой 
стороны, от того, что просто будут повышены доходы, вырастут цены, а коэффициент замещения 
не улучшится, а останется таким же, - считает он. 
Теоретически неплохо, если бизнес будет больше делиться прибылью с работниками, но это 
может создать и макроэкономические риски: увеличить инфляцию, стоимость товаров и так 
далее, добавляет эксперт. 
Кроме того, по его мнению, к накопительной компоненте за ее более чем десятилетнее 
существование появилось множество вопросов. 
 - Накопительная компонента была потерей денег в реальном выражении, потому что доходность 
была ниже инфляции, в этом смысле деньги там потеряны. Там накапливаются риски, которые 
носят скрытый характер, - считает Юрий Горлин. Он отметил, что после 2027  года, когда 
начнутся массовые выплаты накоплений, системные риски накопительной компоненты станут 
более ясными. Кроме того, до акционирования НПФ часто вкладывали средства в связанные со 
своими акционерами структуры, что не укрепляло к ним доверия, напомнил он. 
Источник "Известий", близкий к разработке пенсионной программы в другом центре 
экономических реформ (Центре стратегических разработок Алексея Кудрина), рассказал, что 
ЦСР в своих предложениях вероятнее всего предложит настаивать на увеличении пенсионного 
возраста. Пока другого ответа на разбалансировку системы из-за демографической ситуации там 
не нашли. Позицию о повышении пенсионного возраста считает наиболее приемлемой и 
источник "Известий" в Минфине. 
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Губерния, 23 декабря 2016 12:09 
 

НА БАНКРОТЯЩЕМСЯ «АРКАИМЕ» В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ОТСТРАНИЛИ 
НЕЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 
Прокуратура посчитала, что специалист бездействует. 
Сотрудники прокуратуры Ванинского района проверили деятельность внешнего управляющего 
предприятия «Аркаим» и пришли к выводу, что специалист не выполняет своих обязанностей в 
рамках процедуры банкротства. От управления деревообрабатывающим заводом женщину 
отстранили, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры. 
«[Арбитражным управляющим] в установленный законом двухмесячный срок не исполнена 
обязанность по проведению собрания кредиторов ООО СП “Аркаим” в целях рассмотрения 
плана внешнего управления», – говорится в сообщении ведомства.  
Кроме того, женщина вовремя не подготовила план внешнего управления и не организовала 
собрание кредиторов «Аркаима», чтобы урегулировать вопрос по выплате долгов завода.  
После проверки прокуратура через суд добилась отстранения нарушительницы от управления 
предприятием и назначения ей штрафа в размере 25 тысяч рублей за «неисполнение 
арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о банкротстве».  
Между тем накануне губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в ходе пресс-конференции 
заявил, что у «Аркаима» есть будущее, связанное с иностранными инвесторами.  
«["Аркаим"] в предбанкротном состоянии, они не вернули долги. Так получилось, что 
построили суперсовременный завод – такого комплекса в стране больше нет – и не 
рассчитали лесосеку. Производство поглощает больше леса, чем имеется. Я летал в 
Красноярский край, договаривался, чтобы им там выделили лесосеку. Пока все это делали, 
они попали в долги. Мы ведем переговоры с КНР, подписали соглашение о совместном 
предприятии, которое будет совместно заниматься переработкой леса на нашей 
территории. И "Аркаим" построит им опытное производство на территории провинции 
Цзилинь. У них тоже есть такие ТОРы, бондовые зоны. Мы включили завод в 

http://gubernia.com/
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межправсоглашение как важный совместный проект, чтобы “Аркаим” получил средства. 
Сейчас переговоры на стадии завершения, параллельно идет процесс оздоровления. Будем 
работать, чтобы сохранить производство и рабочие места», – прокомментировал Вячеслав 
Шпорт.  
Напомним, процедуру внешнего управления на деревообрабатывающем предприятии «Аркаим» 
суд ввел в январе 2016 года. За 18 месяцев, которые будет длиться эта стадия банкротства, 
региональные власти планируют найти пути для спасения предприятия. 


