
Как использовать «пенсионные» деньги

Пенсионная поддержка бизнеса и  новые возможности для инвестирования пенсионных
накоплений стали основными темами заседания Комитета предпринимателей рынка
финансовых услуг при Торгово-промышленной палате Украине. Актуальность
обсуждения вызвана, прежде всего, перспективными изменениями, которые несет
внедрение в стране положений пенсионной реформы.

      

В частности, с началом действия в 2013 году обязательного накопительного
страхования в экономику Украины, по прогнозам, только за год поступит порядка 4 млрд
гривен, в течение следующего года – 7 млрд и т.д. Размещаться эти деньги должны
будут через систему финансовых инструментов – банковскую сферу и фондовый рынок.
Таким образом, предприятиям, которые стремятся получить инвестирование, а с ним и
возможность развития, нужно готовиться уже сегодня, чтобы суметь получить «кусок
каравая». 

Игорь Хмилевский, управляющий активами КУА «Национальный резерв» в своем
докладе отметил особенность денежных средств негосударственных пенсионных
фондов . Это так называемые долгие
инвестиции, которые, в отличие от банковских кредитов, приходят не на год, а на
десятилетия. Эта особенность накладывает отпечаток на стратегию инвестирования
таких денег, их «поведение на рынке». 

По словам Виталия Шапрана, главы  Украинской профессиональной ассоциации по
защите инвесторов, кредиторов и страховщиков, пенсионная реформа в Украине
вероятнее всего будет развиваться по польскому сценарию, где денег
негосударственных пенсионных фондов хватает не только для выплат пенсий, но и для
инвестирования компаний (в том числе украинских) с помощью инструментов фондового
рынка. 

В ходе заседания была также затронута такая важная тема, как «investors relations» –
отношения с инвестором, в частности,  ввиду исполнения компаниями своих
фидуциарных обязанностей. По прогнозам Виталия Шапрана, «после пенсионной
реформы пройдет не одно разбирательство, прежде чем система заработает».

В результате обсуждения комитетом было принято решение вместе с Международной
академией финансов и инвестиций Торгово-промышленной палаты Украины и
Украинской профессиональной ассоциацией по защите инвесторов, кредиторов и
страховщиков основать информационно-просветительскую программу для предприятий
«Школа инвестора». В частности, в рамках школы презентовать истории успеха в
привлечении финансирования отечественными предприятиями. 

Также решено установить партнерские отношения с ведущими фондовыми биржами в
Украине с целью методической поддержки информирования предприятий о
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возможностях привлечения денежных средств с помощью открытого фондового рынка.
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