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Меликьян против введения прямых
ограничений банкам на внешние займы
19:19 08/09/2009
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Первый заместитель председателя Банка России Геннадий Меликьян

считает нецелесообразным вводить прямые ограничения для банков по иностранным займам.
"Прямые ограничения на заимствования из-за рубежа вводить нецелесообразно, в то же время мы
можем регулировать эти вопросы через ФОР (фонд обязательных резервов). Это уже обсуждалось", сказал Меликьян РИА Новости во вторник, добавив, что финансовые власти "должны себе давать
отчет в том, что необходимо заместить внешние средства внутренними ресурсами, например,
деньгами институтов развития".
"В нормальной экономике длинные деньги продуцирует сама экономика: НПФ, государственный
пенсионный фонд, страховые компании и т.д. У нас же все эти инструменты не развиты, хотя в
определенной степени она была реализована: АИЖК, ВЭБ и другие. Однако пока ВЭБ выступает в
роли пожарной команды (в части санации банков - ред.)", - сказал первый зампред ЦБ.
"Вопрос в том, что наши усилия недостаточны. В Америке в свое время в государственные ипотечные
агентства Fanny Mae и Freddy Mac были вложены огромные госсредства", - напомнил Меликьян.
"А у нас пока это были копеечные вливания. Хотя осознание пришло, но кризис сбил все планы", посетовал первый зампред ЦБ. Он также добавил, что с короткими средствами у банков проблем нет.
"Я бы пока не вытаскивал бы шашку и не размахивал бы ею", - сказал Меликьян, отвечая на вопрос о
введении прямых ограничений.
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Кудрин обещал прибавить
Пенсии немного увеличат за счет Фонда национального благосостояния
Татьяна Конищева

"Российская газета" - Федеральный выпуск №4992 (168) от 9 сентября 2009 г.

Принято решение раскупорить Фонд национального благосостояния, чтобы хоть немного
поддержать пенсионеров в 2010 году. Прибавка к пенсии составит в среднем примерно по 2-3
тысячи рублей.
Ситуация сложная, поделился вчера после окончания ежегодной церемонии, посвященной дню
финансиста и первокурсника Академии бюджета и казначейства Минфина России, глава финансового
ведомства Алексей Кудрин с журналистами. Но, несмотря на дефицит бюджета, правительство всетаки решило дать прибавку пенсионерам.
На вопрос корреспондента "РГ": "А достаточна ли такая помощь? Ее сразу же проест инфляция",
Кудрин ответил, что бюджет больше себе позволить не может. 2 тысячи, по его словам, это большие
ресурсы, тем более что дефицит федерального бюджета будет сохраняться не только в 2010-м, но и в
2011 году. Но ресурсы есть. Это повышение социальных взносов, которое планируется в 2011 году. Так
что, отметил министр, более весомая добавка ляжет большей нагрузкой на бизнес. А на дворе - кризис.
Хотя дно и достигнуто, но от него еще надо оттолкнуться. Что касается пенсионеров, то Кудрин
считает: надо активнее проводить реформу. О ней говорили много лет, напомнил министр. Когда-то
надо начинать. Начинать действительно надо. Но может, стоит для этого воспользоваться опытом
своих коллег и продумать адресную поддержку наиболее незащищенным категориям среди тех же
пенсионеров, к коим в первую очередь относятся одинокие старики. Но эти вопросы так и остались
незаданными. Формат встречи не позволял.
Для латания бюджета, напомнил министр, нам придется прибегать к займам. Причем не только на
внутреннем, но и на внешнем рынках. Правда, найти эти деньги не только за рубежом, но и внутри
страны довольно трудно. И в минфине, похоже, это понимают, так как ведомство уже подумывает о
сокращении программы внутренних заимствований на 2010 год. В первоначальных планах, напомним,
предполагалось занять более триллиона. Ныне фигурирует куда более скромная цифра в 844
миллиарда рублей.
Итак, в текущем году занять на внутреннем рынке планируется 429 миллиардов рублей. Прошло
больше полугода, а программа заимствований выполняется с трудом. По состоянию на 7 августа
минфину удалось разместить на рынке ОФЗ на сумму в 165 миллиардов рублей, еще 100 миллиардов
добавило бюджету размещение ГСО. Одновременно с этим минфину пришлось отдать (то есть
погасить) по ранее выпущенным бумагам 100 миллиардов. В сухом остатке получается, что за восемь
месяцев удалось пополнить бюджет лишь на 165 миллиардов рублей.
Остается только надеяться, что вторая половина года для Ильинки окажется более благоприятной. А
значит, деньги в бюджет соберут. Правда, это только надежда, так как банкам, которые по большей
части и вкладываются в государственные ценные бумаги, сейчас не до инвестиций. В этой связи
власти уже изменили планы по докапитализации банков ОФЗ, снизив порог с 210 до 150 миллиардов
рублей. Остальное, похоже, будут добавлять банкам "живыми" деньгами для того, чтобы они могли
кредитовать население и экономику.
Не легче будет и на внешнем рынке, считают эксперты. Занять 18-20 миллиардов долларов на Западе
под низкую доходность, на которую рассчитывают власти, практически невозможно. Более реально
получить 8-10 миллиардов, так что проблемы, связанные с финансированием дефицита бюджета в
2010 году, не просто останутся, но и могут стать куда более серьезными. Средства Резервного фонда
тают. В следующем году, напомним, решено начать тратить и деньги Фонда национального
благосостояния. На что рассчитывают чиновники? Скорее всего, на рост нефтяных цен, поясняют
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эксперты. Других рецептов, похоже, сегодня нет. Слишком много проблем, которые не решались в
более благоприятные годы, накопилось в экономике.
Между тем, похоже, что вопрос о предоставлении кредита Украине Россией снят с повестки дня. Как
пояснил Алексей Кудрин, Россия пока не рассматривает возможность предоставления кредита
Украине. "Возможность, конечно, не отменяется, но сейчас пока мы не рассматриваем этот вопрос, сказал он. - Пока мы не готовы предоставить кредит Украине". По словам Кудрина, этот вопрос требует
дополнительных переговоров. А пока Россия готова посодействовать Украине в получении кредитов со
стороны МВФ.
Справка "РГ"
Напомним, что в следующем году начнется денежная переоценка пенсионных прав, приобретенных до начала
пенсионной реформы в 2002 году.
Плюс с 1 апреля 2010 года произойдет индексация как трудовых, так и социальных пенсий и с 1 июля - доиндексация
социальных пенсий. В результате за следующий год трудовые пенсии увеличатся на 46 процентов, и к концу 2010го их средний размер подойдет к отметке 8 тысяч 408 рублей.

Пенсионный застой
Вопрос момента: тратить собственное время или доверить работу с пенсией
профессионалам?
Наталья Королева

"Золотой Рог", №69 2009г.

7 лет назад в России стартовала пенсионная реформа, которая разрешила каждому человеку влиять
на размер будущей пенсии. Раз в год ее новую составляющую - накопительную часть - можно
передавать в управление одной из управляющих компаний, одному из негосударственных пенсионных
фондов (НПФ) или государственной управляющей компании. Каждый из управляющих предлагает свою
инвестиционную стратегию, и лучшую покажет время. Чемпионом станет тот, кто сумеет на протяжении
долгого периода времени показывать стабильную доходность, чтобы по достижении пенсионного
возраста человек смог получить свою накопительную часть в виде пенсии, сохраненную от инфляции и
приумноженную.
Статистика показывает, что меньше 10% граждан определились с тем, кому из НПФ или УК доверить
формирование накопительной части государственной пенсии. В результате большинство граждан "по
умолчанию" оставили работу со своими пенсионными накоплениями Пенсионному фонду России
(ПФР). Почему же возможности по накоплению будущей пенсии мало интересуют россиян? О
нынешнем пенсионном устройстве и его достоинствах мы побеседовали с директором Приморского
филиала НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" Людмилой ДРЯБЛОВОЙ.
Людмила Алексеевна, из чего же состоит наша пенсия?
- Пенсия формируется из трех частей. Базовая часть у всех одинакова, сегодня ее размер 1950 руб., а
с 1 декабря 2009 г., в соответствии с подписанным президентом законом, она увеличится до 2562 руб.
На формирование страховой части направляется 8% от зарплаты, на ее размер влияет страховой стаж
и размер заработка. Именно накопительная часть будет больше всего влиять на размер будущей
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пенсии. Граждане, родившиеся после 1967 года, имеют накопительную часть пенсии, которая
составляет 6% от зарплаты.
Каждый человек волен доверить управление накопительной частью трудовой пенсии НПФ, частной или
государственной управляющей компании. Оценить качество работы выбранного вами НПФ или
управляющей компании вы можете ежегодно. Все мы получаем так называемые "письма счастья". В
них содержится информация о состоянии лицевого счета, размере накоплений и уровне полученной
доходности.
- Что нужно сделать, чтобы накопительная часть перешла в управление, допустим, НПФ
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ", и в какие сроки?
- Для этого нужно до 31 декабря каждого года заключить в ближайшем филиале НПФ
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ" договор об обязательном пенсионном страховании и написать соответствующее
заявление в ПФР. И тогда в следующем году ваши накопления поступят в управление выбранного
фонда. Если промолчать и такого выбора не сделать, деньги останутся под управлением
государственного управляющего. Их так и называют - средства "молчунов".
Заявление в ПФР о переводе накопительной части пенсии в негосударственный фонд можно подписать
непосредственно в негосударственном пенсионном фонде.
- К слову, о "молчунах". С этого года государственная управляющая компания будет формировать два
портфеля: консервативный и расширенный. Какие возможности это откроет перед будущими
пенсионерами?
- Действительно, с 1 ноября вступят в силу изменения в ФЗ "Об инвестировании средств для
формирования накопительной части трудовой пенсии". Изменения предусматривают, что у
государственной управляющей компании отныне в управлении будет два портфеля: консервативный
(инвестиционный портфель государственных ценных бумаг) и расширенный.
Ранее государственная управляющая компания работала только с инвестиционным портфелем
государственных ценных бумаг. Это менее рисковый выбор в плане возможных потерь при неудачных
инвестициях, но он обеспечивает невысокую доходность.
Расширенный портфель предусматривает более широкий спектр финансовых инструментов, среди
которых могут быть и ценные бумаги международных финансовых организаций. Такой подход дает
возможность получить более высокую доходность, однако увеличение доходности всегда влечет за
собой рост возможных рисков.
Если до 30 сентября 2009 года "молчуны" не успеют подать в Пенсионный фонд России
соответствующее заявление, их средства автоматически будут переведены в новый инвестиционный
портфель, расширенный.
- Появление "расширенного" портфеля у государственной управляющей компании по сути означает,
что законодатели признают необходимость инвестирования "длинных" пенсионных денег в более
динамичные инструменты рынка. Тогда не проще ли "молчунам" просто перевести свою накопительную
часть в НПФ или УК, у которых больше возможностей в плане инвестиций?
- В принципе, вы правы. Если даже государственная управляющая компания предлагает выбор между
двумя инвестиционными стратегиями, это ли не повод задуматься и предпринять действия по
формированию накопительной части будущей пенсии? Оставлять вопрос своего благосостояния на
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произвол судьбы неразумно. Напомню, накопительная часть - единственная составляющая пенсии
каждого россиянина, на размер которой он вправе повлиять.
Рынок обязательного пенсионного страхования предлагает широкий спектр возможностей. На
сегодняшний день управлять средствами пенсионных накоплений имеют право 60 управляющих
компаний и более 100 негосударственных пенсионных фондов.
- Насколько надежны негосударственные пенсионные фонды? Негативного опыта общения с
различными частными финансовыми организациями, увы, предостаточно...
- Деятельность всех НПФ контролируется государственными надзорными органами очень строго, если
не сказать - жестко. Так, НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" ежедневно отчитывается о своих операциях перед
спецдепозитарием. Есть целая система еженедельной, ежемесячной, ежеквартальной отчетности, не
говоря уже о ежегодной отчетности перед Федеральной службой по финансовым рынкам,
Министерством налогов и сборов, Министерством здравоохранения и социального развития.
Результаты этих отчетов, в том числе сведения о доходности, размещены в свободном доступе на
сайтах контролирующих органов.
Также немаловажно, что стратегическим партнером Фонда "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" является крупнейшая
российская транспортная компания страны ОАО "Российские железные дороги".
- Есть ли возможность с помощью НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" сформировать вторую пенсию? За
границей многие пенсионеры могут получать сразу несколько пенсий, не считая государственной.
- Да, такая возможность есть. Любой человек может прийти в Фонд и открыть личный счет, на который
он будет регулярно откладывать средства на дополнительную пенсию. Кроме того, Фонд предлагает
программы негосударственного пенсионного обеспечения и для юридических лиц. Мы работаем с
рядом компаний, которые формируют в Фонде пенсии для своих сотрудников. К примеру, компания
ОАО "РЖД" подключила к корпоративной пенсионной программе нашего фонда уже более 570 тысяч
своих работников.
- Какого размера может быть эта дополнительная пенсия?
- Все зависит от того, сколько лет осталось до пенсионного возраста и какие суммы вы на эти цели
откладываете. Скажем, если мужчина в возрасте 30 лет начнет ежемесячно перечислять на
формирование негосударственной пенсии 500 руб., то за 30 лет он внесет 180 тыс. руб. На эту сумму
Фонд начислит инвестиционный доход, и, в зависимости от формы договора, при наступлении
пенсионного возраста этот клиент сможет получать вторую пенсию в размере от 4 до 15 тыс. руб.
ежемесячно. Эта пенсия удвоит трудовую и позволит человеку получать более достойный доход после
выхода на пенсию.
- Что же нужно сделать, чтобы начать сотрудничество с НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"?
- Можно обратиться по телефону единой справочной службы - 8 800 700 15 20, - звонок бесплатный из
любого региона. По нему можно получить всю интересующую вас информацию. Для заключения
договора и подачи заявления о переводе накопительной части пенсии в НПФ с собой необходимо взять
паспорт и страховое свидетельство.
Досье
> ДОСЬЕ "ЗР" НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" работает на рынке пенсионных услуг РФ более 13 лет. Фонд располагает региональной сетью
с 19 филиалами и 50 структурными подразделениями и обслуживает клиентов в 80 регионах страны. По данным на 1 августа 2009 г.
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собственное имущество НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" составило 107,4 млрд руб. Количество клиентских счетов - 1,765 млн. Число
получателей негосударственной пенсии от НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" - 200 тыс. человек. Средний размер выплачиваемых пенсий - 3
439 руб. Фонду присвоены рейтинги: "А++" "ЭКСПЕРТ-РА", "ААА" Национального рейтингового агентства. Получить информацию о
НПФ "Благосостояние", ознакомиться с уставом Фонда, пенсионными и страховыми правилами можно на сайте www.blagosostoyanie.ru,
по телефону единой справочной службы 8 800 700 1520, или в офисе Приморского филиала по адресу: 690950, г.
Владивосток,Океанский проспект, 69, тел.: (4232) 40-62-17, 43-49-07

Стр. 6

