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Цены Инвестирование накоплений

Эксперты рынка пенсионного 
страхования утверждают, что 
впервые за много лет негосу-
дарственные пенсионные фон-
ды (НПФ) не уступили по доход-
ности своему государственному 
конкуренту.

Как пишет «Коммерсантъ», доход-
ность инвестирования пенсионных 
накоплений НПФ по итогам 2020 года 
составила 7 процентов, превысив ре-
зультат государственной управляющей 
компании ВЭБ. РФ (ГУК ВЭБ. РФ), рас-
поряжающейся средствами «молчунов» 
(так по-прежнему называют людей, ко-
торые не доверяют средства своих пен-
сионных накоплений частным фондам 
и управляющим компаниям). Перевес, 
прямо скажем, небольшой. ГУК ВЭБ. РФ 
заработала для «молчунов», пенсион-
ные накопления которых находятся в 
её расширенном портфеле, 6,7 процента 
годовых, уступив частникам всего-то 0,3 
процента. Но этот факт всё-таки позво-
ляет, пусть и с осторожностью, говорить 
об оздоровлении рынка пенсионного 
страхования, который в последние годы 
шокировал россиян огромными масшта-
бами мошенничества.

В прошлом году финансовые власти 
страны, всерьёз озаботившиеся про-
блемой неправомерного привле-
чения застрахованных лиц рядом 
крупных негосударственных пен-
сионных фондов, наблюдавшейся 
много лет подряд, коренным об-
разом поменяли правила игры и 
переломили, наконец, ситуацию, 
сумев закрыть те лазейки, в ко-
торые проникали недобросовест-
ные участники рынка пенсионно-
го страхования. Слабая переходная 
кампания 2020 года проиллюстри-
ровала эти перемены: в первом 
квартале в НПФ перешли всего 139 
тысяч человек (на порядок меньше, 
чем в предыдущие несколько лет), зато 
в государственный Пенсионный фонд 
России (ПФР) вернулись 105 тысяч. При 
этом положительное для НПФ сальдо 
переходов было частично нивелировано 
единовременными выплатами гражда-
нам, досрочно вышедшим на пенсию, 
а также выплатами правопреемникам 
умерших застрахованных лиц.

Усугубила для частников ситуацию 
турбулентность на финансовых рын-
ках в первом квартале прошлого года. 
В марте срыв нефтяной сделки ОПК+ 
и пандемия коронавируса обрушили 
биржи, а соответственно, и активы НПФ. 
В результате, по данным Центробанка, 
в первом весеннем месяце 2020 года 
снижение стоимости пенсионных нако-
плений негосударственных пенсионных 
фондов составило 23 миллиарда рублей. 
Пенсионные накопления НПФ по итогам 
первого квартала тогда оказались на 
14 миллиардов рублей ниже, чем обя-
зательства: частники, образно говоря, 
попали в кассовый разрыв.

Однако после 
провального первого квартала 
негосударственные 
пенсионные фонды 
всё-таки смогли улучшить 
свои показатели в оставшиеся 
месяцы 2020 года

«Коммерсантъ» утверждает, что в 
первом полугодии доходность НПФ по 
пенсионным накоплениям составляла 
уже 5,7 процента (это на фоне убытка 
в 1,6 процента в январе–марте), а по 
итогам девяти месяцев – 6,4 процента. 
Но самым удачным оказался четвёртый 
квартал, позволивший частным фон-

дам «подтянуть» 
средневзвешенную до-
ходность по обязательному пенсион-
ному страхованию до семи процентов. 
Успех, как говорят эксперты, принесла 
агрессивная стратегия управления, 
чем смогли воспользоваться отдельные 
НПФ, ушедшие «в риск» после турбу-
лентности на финансовых рынках в 
первом квартале. Рост акций в конце 
2020 года позволил многим частным 
фондам «утяжелить» их рискованные 
инвестиционные портфели. Некоторые 
НПФ вовсе отчитались о доходности «не 
только выше инфляции, но и выше сред-
них ставок по банковским депозитам». 

Тем не менее разочарование граждан 
России системой частных пенсионных 
фондов, наиболее остро проявившееся 
год назад, вряд ли сошло на нет. Показа-
тели одного, к тому же пандемийного, 
а оттого необычного года, не могут 
свидетельствовать о том, что положи-
тельные для клиентов изменения в ра-
боте НПФ уже стали трендом на рынке 
пенсионного страхования. ГУК ВЭБ. РФ, 
управляющая средствами пенсионных 
накоплений россиян, находящимися в 
государственном ПФР, недаром заявляет 
о том, что является самым консерватив-
ным инвестором на рынке и к рискам 
не предрасположена. «Ключевая за-
дача ГУК не самая высокая доходность 
на рынке, а обеспечение сохранности 
накоплений при любом сценарии и 
превышение инфляции как ключевого 
бенчмарка», – цитирует «Коммерсантъ» 

представителей 
ВЭБ. РФ. Надо пояс-

нить, что бенчмарк 
(от англ. benchmark – 

эталон, ориентир) – это 
биржевой индикатор, зна-

чения которого позволяют провести 
оценку общего состояния рынка или 
его сегмента.

Следует учесть и ещё один нюанс. НПФ 
имеют право на получение вознаграж-
дения до 0,75 процента от накоплений и 
до 15 процентов от полученного инвест-
дохода, так что реальная доходность, 
которую частники разнесут по счетам 
клиентов, будет ниже инвестиционной 
– по словам экспертов, примерно на 2 
процента.

Массовое мошенничество, которое со-
провождало деятельность частных фон-
дов и которое в 2019 году подтвердили 
шокирующие цифры, обнародованные 
сначала ПФР, а затем Следственным 
комитетом России, явно дискредити-
ровало саму идею негосударственного 
пенсионного страхования в России. 
«Масла в огонь» добавили и незавидные 
показатели работы НПФ – несколько лет 
подряд доходность от инвестирования 
средств ПФР была выше средних резуль-
татов негосударственных пенсионных 
фондов. Вернуть доверие населения в 
таких условиях негосударственным пен-
сионным фондам будет чрезвычайно 
сложно или вовсе невозможно.

  Подготовил Владислав Рыбаченко

Мировая проблема
Рост цен на продукты питания, за который пре-
зидент страны в конце прошлого года резко 
отчитал правительство, становится не только 
российской, но и мировой экономической про-
блемой.

В январе среднее значение индекса продовольственных 
цен ФАО (англ. Food and Agriculture Organization – продо-
вольственная и сельскохозяйственная организация ООН) 
составило 113,3 пункта. Это на 4,7 пункта (4,3 процента) 
выше уровня декабря 2020 года, и максимум с июля 
2014-го. В первую очередь рост на продовольствие в пер-
вый месяц наступившего года, вышедший на шестилетний 
максимум, вызван значительным повышением индексов 
цен на сахар, зерно и растительные масла. Мясо и молочная 
продукция тоже подорожали, но в меньшей степени.

Напомним, что российские власти в декабре объявили о 
заключении соглашений о стабилизации цен на сахар и под-
солнечное масло российского производства. Они действуют 
до апреля и регулируют предельные оптовые и розничные 
цены. Однако переносить такую практику на другие виды 
продовольствия не планируется.

Инфляция

Замедлилась до нуля
Впервые с сентября 2020 года Росстат зафикси-
ровал нулевую инфляцию. Таковой, по оценке 
Федеральной службы государственной ста-
тистики, она была за период с 26 января по 1 
февраля.

Неделей раньше был зафиксирован рост цен на 0,2 про-
цента. С начала года потребительские цены выросли на 
0,7 процента.

Нулевую инфляцию Росстат объяснил тем, что было 
проведено уточнение структуры потребительских рас-
ходов населения и объёмов потребления, повлиявшее 
на финальную оценку. Такая мера позволяет сохранить 
временные ряды и обеспечить корректность сравнения с 
предыдущими периодами. 

Эксперты утверждают, что инфляцию «прижали» низкий 
спрос и крепнущий рубль.

Как отмечает ТАСС, по данным Минэкономразвития, пик 
годовой инфляции в Российской Федерации ещё не прой-
ден, снижение потребительских цен начнётся во втором 
квартале этого года.

Штрафы

Взыскивают 75 процентов
В 2020 году судебные приставы принудительно 
взыскали с российских водителей неоплачен-
ных штрафов ГИБДД на 14,5 миллиарда рублей. 
Таковы данные Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП).

Ежемесячно в стране возбуждается 200 тысяч исполни-
тельных производств по взысканию штрафов, взыскать 
удаётся три четверти из них.

«В 2020 году судебными приставами-исполнителями 
возбуждено 24,8 миллиона исполнительных производств 
о взыскании штрафов ГИБДД. Всего по итогам 2020 года 
количество исполнительных производств, по которым 
принудительно обеспечено исполнение, составило 18,4 
млн. Взыскано 14,5 миллиарда рублей», – сообщает пресс-
служба ФССП.

Сельское хозяйство

Экспортный потенциал
В прошлом году агропромышленный комплекс 
Южного Урала увеличил экспорт продукции.

Согласно данным, которые были озвучены на селектор-
ном совещании в министерстве сельского хозяйства Челя-
бинской области, экспорт продукции АПК увеличился на 15 
процентов в стоимостном выражении, на 8,3 процента – в 
натуральном по сравнению с 2019 годом. Поставки продо-
вольствия за границу составили 185 тысяч тонн на сумму 
почти 157 миллионов долларов. По объёмам агроэкспорта 
наша область лидирует в Уральском федеральном округе.

Увеличению поставок на экспорт способствуют инвести-
ционные программы предприятий южноуральского АПК. 
Наибольшие инвестиции в экспортную и производствен-
ную деятельность направляют ООО «Ресурс», АО «Макфа», 
Объединение «Союзпищепром», АО «Первый хлебокомби-
нат», КХП «Злак», ООО «Магнитогорский хлебокомбинат», 
компании «Ситно», «Равис», «Уральские кондитеры». В 
области растёт рынок переработки твёрдого зерна, под-
солнечника, овса, гречихи, фуражных культур. Цены на эти 
культуры выше, чем в прошлые годы.

Но позиции государственных структур 
на рынке пенсионного страхования 
по-прежнему выглядят предпочтительнее

Частники 
рискнули 
и выиграли

Гранты

Конкурс 
ждёт 
проекты
Стартовал приём заявок на 
второй конкурс президентских 
грантов 2021 года, сообщает 
пресс-служба областного прави-
тельства.

К участию приглашаются некоммер-
ческие организации из всех регионов 
страны. По итогам первого конкурса 
2021 года 53 южноуральские социально 
ориентированные некоммерческие ор-
ганизации получили гранты на общую 
сумму свыше 64 миллионов рублей.

Гранты выделяются на реализацию 
социальных, культурных, образова-
тельных и других социально значимых 
некоммерческих инициатив.

Представить свой проект на конкурс 
можно до 23.30 (по московскому време-
ни) 15 марта. При этом фонд настоятель-

но рекомендует отправить заявку до 5 
марта. Тогда у заявителя будет время и 
возможность исправить технические 
ошибки (фонд проверяет поданные 
заявки на соответствие требованиям 
положения о конкурсе в течение пяти 
рабочих дней).

Итоги конкурса будут подведены в 
июне. Проекты, которые получат под-
держку, смогут стартовать с 1 июля.

По результатам конкурса между не-
коммерческими организациями будет 
распределено более четырёх миллиар-
дов рублей.
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