Состоятельные россияне инвестируют в депозиты
В 2009 году число состоятельных людей в России сократилось с 1,2 млн до 990 тыс. человек, а
общий объем инвестируемых денежных средств данного сегмента населения упал с 4,2 трлн до
3,4 трлн руб. Об этом свидетельствуют опубликованные вчера результаты ежегодного
исследования сегмента состоятельных россиян, проведенного совместно Российской
экономической школой и Citigold, подразделением Ситибанка по управлению состояниями
обеспеченных клиентов. Исследование проводилось среди 20 тыс. клиентов Citigold, владеющих
инвестиционным портфелем от 1,3 млн до 13 млн руб. (по состоянию на конец 2008 года).
Согласно результатам исследования, более 20% состоятельных россиян имеют вложения за
рубежом. Однако, по словам президента Ситибанка Зденека Турека, "определенная часть этих
средств идет в иностранные бумаги российских компаний". Сергей Гуриев, ректор Российской
экономической школы, в свою очередь, подчеркнул: "Сегмент обеспеченных людей потерял в
кризис меньше, чем можно было ожидать. Уже сегодня эти люди генерируют 25% доходов и
аккумулируют 30% объема всех банковских депозитов в России". Исследование показало, что
почти 70% обеспеченных россиян хранят большую часть денежных средств (90-100%) на
депозитах. Отдел финансов
"ВТБ Северо-Запад" создает проблемный фонд
Банк "ВТБ Северо-Запад" планирует создать закрытый паевой фонд недвижимости для вывода
проблемных активов, сообщил вчера председатель правления банка Дмитрий Олюнин. Он
отметил, что к настоящему времени выбрана управляющая компания. "Мы ожидаем, что правила
паевого фонда будут зарегистрированы в мае, в июне начнется его формирование. На конец года
в него войдет 100 объектов",— сообщил господин Олюнин. По его словам, по итогам 2009 года
стоимость объектов недвижимости, перешедших в собственность банка, составила 4,4 млрд руб.
Доля проблемной задолженности в портфеле корпоративных кредитов по состоянию на 1 января
2010 года достигла 10,5%, в том числе доля просроченной задолженности составила 6,2%.
Коэффициент покрытия просроченной задолженности за счет резервов составил 1,4. По итогам
2009 года по МСФО "ВТБ Северо-Запад" увеличил активы на 10,1%, до 248,5 млрд руб., в
частности, объем кредитов корпоративным клиентам вырос на 13,8%, до 173,2 млрд руб.
Розничное кредитование, наоборот, сокращалось — объем кредитов, выданных физическим
лицам, в 2009 году сократился на 90% по сравнению с показателем 2008 года, до 392,25 млн руб.
По итогам 2009 года банк показал прибыль — 3,5 млрд руб., но она оказалась на 24,4% меньше,
чем в 2008 году. "Интерфакс"; "Прайм-ТАСС"
ПФР переложил накопления
Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил о том, что в управляющие компании (УК) и
негосударственные пенсионные фонды (НПФ) переведено 25,3 млрд руб. пенсионных
накоплений, отозванных из других структур, согласно заявлениям будущих пенсионеров,
поданным в 2009 году (см. "Ъ" от 6 апреля). Из расширенного инвестпортфеля ВЭБа отзывается
23,7 млрд руб., а из инвестпортфеля государственных ценных бумаг — 36,8 млн руб. ПФР
сообщает что из этих средств в доверительное управление другим УК будут переданы 616,5 млн
руб., 69,5 млн руб. пойдут в расширенный инвестпортфель ВЭБа, а в консервативный портфель
— 313,1 млн руб. НПФ получат 24,7 млрд руб. накоплений. "РИА Новости"
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