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Доллар отобрал у евро майку лидера
Самым доходным активом по итогам 9 месяцев стали банковские депозиты в долларах (+24%).

Банковские депозиты в евро, которые были лучшим активом по итогам прошлого года, занимают лишь
третью строчку с доходностью +13,6%
Существенное ослабление рубля
по отношению к доллару и евро
вот уже второй год делает эти валюты
лидерами частных сбережений.
За 9 месяцев текущего года курс
доллара к рублю вырос на 20,6%,
евро — на 10,9%. По итогам 9 месяцев
с местной инфляцией (7,1%)
справились еще только обезличенные
палладиевые счета в Сбербанке.
Явными аутсайдерами сбережений
остаются акции.
Традиционно рассчитываемый N рейтинг до
ходности финансовых инструментов сильно
напоминает прошлогодний с той лишь раз
ницей, что рублевые вклады соперничают в
этом году с инфляцией менее успешно (см.
таблицу). Причина очевидна — резкое ослаб
ление рубля. Причем самое сильное за по
следние 6 лет. В этом году сочетание неблаго
приятных факторов для российской экономи
ки напоминает 2008 год. С той лишь разницей,
что противостояние с западным миром дошло
еще и до взаимных экономических санкций.
А так все тот же набор — военный конфликт в
пограничном государстве, снижение нефтяных
цен, спад в мировой экономике, отсутствие
экономического роста внутри страны и отток
капитала. Все это заставляет Банк России
энергично раздвигать границы валютного ко
ридора. Наполнение экспортных долларов и
евро российских компаний все большим ко
личеством рублей стимулирует инфляцию.

— Росстат отчитался о замедлении темпов
роста розничных продаж в III квартале 2014
года, росте цен в пищевой промышленности
и, самое главное, о падении реальных зарплат
впервые с ноября 2009 года. Российская эко

номика начинает всерьез ощущать последствия
введения санкций и, по всей видимости, худ
шее еще впереди, — пессимистичен руково
дитель департамента аналитики PROFIT Group
Глеб Задоя.
Если будет сбываться этот сценарий, то
бегство инвесторов в доллар и евро продол
жится.
Впрочем, пока реакцию донского населения
на энергичное ослабление рубля можно считать
умеренной. В I полугодии, согласно данным
Банка России, объем вкладов жителей Ростов
ской области в банках сократился всего на 1%
— с 296,4 до 293,3 млрд рублей. Банкиры
объясняли это тем, что те вкладчики, кто пла
нировал покупку зависящих от валютных кур
сов товаров и услуг, предпочли это сделать.
Растратить же почти три сотни миллиардов
рублей или вывести их за рубеж донским вклад
чикам все же проблематично, да и незачем.
Для обретения большего равновесия есть де
позиты в иностранной валюте.
— Популярность валютных и мультивалют
ных вкладов выросла, — подтверждает руко
водитель ростовского филиала Россельхозбан
ка Игорь Пятигорец. — Связано это с тем, что
условия размещения средств по валютным
депозитам стали более привлекательными.
Некоторые банки подняли по ним процентные
ставки, причем существенно — на 0,8–1,5
процентного пункта. Впрочем, ставки по руб
левым депозитам также увеличиваются. Хра
нить деньги лучше в той валюте, в которой вы
получаете основной доход. А рубль, на мой

Рейтинг доходности активов на фоне основных
индикаторов финансового рынка
по итогам 9 месяцев 2014 г.
Банковские депозиты в долларах США**

+2,78% (+23,9%)

Доллары США (ЦБ)

+20,6%

Банковские депозиты в евро**

+2,48% (+13,6%)

Палладий (ОМС в Сбербанке)*

+11,98%

Евро (ЦБ)

+10,9%

Инфляция в Ростовской области (Росстат)

7,1%

Банковские депозиты в рублях**

+6,83%

Инфляция в России (Росстат)

6,3%

Золото (ОМС в Сбербанке)*

+6,13%

Платина (ОМС в Сбербанке)*

+2,42%

Индекс ММВБ

–6,9%

Серебро (ОМС в Сбербанке)*

–11,6%

*Доходность рассчитана как разница между покупкой металла в виде
обезличенных металлических счетов (ОМС) 1 января 2014 года
и продажей 1 октября 2014 года в отделениях Юго-Западного банка
Сбербанка РФ.
**Среднемаксимальная ставка декабря 2013 г. для вкладов на сум
му не более 700 тыс. рублей в банках, наиболее активно привлекаю
щих вклады на территории Ростовской области: рубли – 9,1%, долла
ры – 3,7%, евро – 3,3%. В скобках указана доходность с учетом из
менения курса рубля.
Подсчеты N.

взгляд, в конце концов восстановит утраченные
позиции.
Действительно, если посмотреть статистику,
скажем, с далекого 1999 года, то с тех пор
доллар к рублю подорожал всего в 2 раза, в то
время как цены выросли в 7,5 раза. Поэтому
сам по себе доллар на марафонской дистанции
не выглядит сверхмощным антиинфляционным
средством. Однако на более коротких временных
отрезках его доходность всегда выше. Послед
няя волна ослабления рубля берет начало в 2011
году. С тех пор доллар по отношению к рублю
потяжелел примерно в 1,5 раза.
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мнения экспертов

«Депозиты в любом случае
приносят доход»
ИГОРЬ ПЯТИГОРЕЦ,
директор
Ростовского
регионального
филиала
ОАО
«Россельхозбанк»:

— Держать при себе наличность
имеет смысл, если предстоят значи
тельные покупки. Если же человек
стремится сберечь личные деньги от
инфляции и политических рисков, то
ему лучше воспользоваться финан
совыми продуктами, которые как раз
и предназначены для подобных це
лей. Сейчас стало выгодно вклады
вать средства в тот или иной банков

ский инструмент. На рынке пред
ставлена широкая линейка вкладов,
ставки по которым постоянно увели
чиваются. Помимо банковских вкла
дов можно оформить платежную
карту с начислением процентов на
остаток денежных средств на счете.
Так что и деньги сохраните, и доход
получите. Банковские депозиты, без
сомнения, помогут справиться с ин
фляцией. Это хороший способ про
тивостоять обесцениванию денег.
Мне могут возразить, что ставки по
вкладам не всегда успевают за рос
том цен. Но депозиты в любом случае
приносят доход. Работающий капи
тал всегда полезнее, чем рубль, пы
лящийся в кубышке.

«У депозитов появилась реальная
альтернатива — это облигации»
СТАНИСЛАВ
КЛЕЩЕВ,
главный аналитик
инвестиционного
департамента
ВТБ24:

— Возвратное движение рубля и его
укрепление относительно доллара
США на 5–6% вполне возможно в
случае восстановления цен на нефть.
Однако не стоит рассматривать дан
ное укрепление как слом тенденции
к ослаблению рубля. К сожалению,
причин для изменения долгосрочной
тенденции мы не видим. С 2011 года
мы живем при реальных положитель

ных ставках депозитов. Банки хоть
и задержали повышение ставок по
вкладам в текущем году, тем не менее
они дают держателям депозитов воз
можность обгонять инфляцию. Прав
да, у депозитов появилась реальная
альтернатива — это облигации. Впер
вые за всю историю мы наблюдаем
выраженный интерес частных лиц к
ОФЗ (облигациям федерального
займа), доходность которых в на
чале осени превысила ставки по де
позитам. Доходность субфедераль
ных облигаций еще более высокая
(до 12% годовых). С запуском ин
дивидуальных инвестиционных сче
тов в следующем году привлекатель
ность данных инструментов еще
больше повысится.

