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рекомендации экспертов

круглый стол

Мнение опрошенных N экспертов о приоритетных инструментах сбережений
в 2015 году
Эксперт

1-е место

2-е место

3-е место

Анна Кокорева, аналитик «Альпари»

Депозиты в рублях

Доллар, юань, драгметаллы

Акции иностранных ком- Недвижимость
паний

Акции российских компаний

Денис Бурыгин, директор Стелла-Банка

Депозиты в иностран- Драгметаллы
ной валюте

Акции российских компаний

Депозиты в рублях

Недвижимость, акции
иностранных компаний

Игорь Пятигорец, директор Ростовского
регионального филиала Россельхозбанка

Депозиты в рублях

Доллар, евро

Драгметаллы

Иностранные и российские акции

Лариса Сулацкая, управляющий филиалом
«Ростовский» банка «ГЛОБЭКС»

Депозиты в рублях

Доллар, евро

Максим Худин, директор Ростовского
филиала ИК «АТОН»

Акции российских
компаний

Акции иностранных ком- Доллар
паний

Депозиты в рублях

Руслан Хисматуллин, директор
ростовского офиса «БКС Премьер»

Депозиты в рублях

Банковские депозиты в
иностранной валюте

Акции российских компаний

Акции иностранных компа- Недвижимость, драгмений
таллы

Интегральный рейтинг*

Депозиты в рублях
(24 балла)

Иностранная валюта
(23 балла)

Акции российских
Недвижимость, драгме- Акции иностранных
компаний (13 баллов) таллы (по 12 баллов)
компаний (11 баллов)

Недвижимость

4-е место

5-е место

Недвижимость

«Россиянам не хватает,
как правило, географической
диверсификации»
СТАНИСЛАВ
КЛЕЩЕВ,
главный аналитик

Драгметаллы, недвижимость

инвестиционного
департамента
ВТБ24:

*Рассчитан путем присвоения баллов: за 5-е место – 1 балл, за 4-е – 2 балла и т. д.

обезличенные металлические счета
Котировки и доходность драгоценных металлов в виде обезличенных металлических счетов (ОМС) в период с 2004 по 2015 годы,
руб./грамм
Золото

Серебро

Платина

Палладий

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

Цена 05.01.2004

390,90

407,50

5,45

5,90

750,00

804,00

168,00

194,00

Цена 01.01.2005

386,27

398,85

5,88

6,28

709,29

792,10

151,84

171,85

515,85

8,04

8,75

808,66

967,45

214,39

554,20

10,36

11,27

857,20

979,00

251,18

Доходность в 2004 г., +/– %
Цена 10.01.2006

–5,21

Доходность в 2005 г., +/– %
Цена 09.01.2007

18,43

0,00
670,00

Цена 31.12.2008

845,71
21,85

1040,00

Доходность в 2009 г., +/– %
Цена 01.01.2011

Цена 30.12.2011

1531,00

1371

1749

Доходность в 2014 г., +/– %
Цена 06.02.2015

2721

23,55

2913,00

33,19

27,57
2484,00

Доходность в 2015 г., +/– %
Доходность в период с 05.01.2004
по 06.02.2015, +/– %

22,85

618,00

694,00
–23,42

1598,00

627,00

756,00
–9,65

1335

1532
–16,46

36,75

1779,00

40,05

2432,00

3,06

679

818
–10,19

2751,00

1171,00

2853,00

1542,00

16,12

1826,00
43,15
1839,00

–8,71

–9,69

–11,60

–15,55

509,57

462,54

202,49

694,85

*Доходность рассчитана как разница между покупкой и продажей в банке за указанный период.
В таблице указаны цены Юго-Западного банка Сбербанка России. Курсы могут отличаться в разных подразделениях.

Драгоценные металлы
в виде ОМС
По прогнозам экспертов,
нашу страну ожидает довольно
высокий показатель инфляции
в 2015 году, который будет
в районе 15 процентов.
По мнению экспертов,
ускорению инфляции
поспособствуют экономические
санкции против РФ и низкая
цена на нефть.
После столь неутешительных прогнозов на грядущий год у любого
человека волей-неволей возникнет
простой, но логичный вопрос: как же
сохранить свои деньги от всепожирающей инфляции?
Одним из самых надежных и дол
госрочных способов может выступать
инвестиция в драгоценные металлы.
Благо в России сейчас для совершения инвестиций в золото и прочие
драгоценные металлы доступно несколько различных вариантов: покупка слитков, монет, приобретение
ценных бумаг золотодобывающих
компаний или обеспеченных золотом
акций. Но, пожалуй, самым выгодным
и популярным остается открытие металлического счета (ОМС) в банке.
Обезличенный металлический счет
— это счет, открываемый в банке
клиенту для учета движения металла

в обезличенной форме, на котором
отражается металл в граммах без
указания индивидуальных признаков
(количество слитков, проба, производитель, серийный номер и др.).
Банк «ГЛОБЭКС» предлагает
своим клиентам один из самых популярных инвестиционных инструментов диверсификации долгосрочных вложений и возможности получения дополнительного дохода —
размещение денежных средств в
золото, серебро, платину и палладий
с использованием обезличенных металлических счетов.
Для открытия ОМС в банке достаточно предъявить паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность.
В долгосрочной перспективе все
металлы обеспечивают хорошую доходность и их покупка является выгодной инвестицией. Однако в качестве недостатка можно назвать то,
что от вложений в драгметаллы нельзя получить быстрой отдачи, они не
могут обеспечить быстрого прироста
капитала. Драгоценные металлы —
инструмент, рассчитанный на долгосрочные инвестиции.
Основные преимущества этого
вида инвестиций:
— отсутствие НДС при покупке и

«Ростовский» банка
Внешэкономбанка):

807,00

–3,63

–42,61

филиалом

76,97
1460,00

1407,00

управляющий

«ГЛОБЭКС» (группа
423,81

750,00

–23,49
31,80

18,25

–32,13

359,31

СУЛАЦКАЯ,

94,46
1758,00

1345,00

–7,81

1170

184,77

15,04
29,71

27,39

171,08
–42,80

1456,00

1675,00

–17,15
1724,00

299,10

56,08
31,19

25,84

–6,93

Доходность в 2013 г., +/– %
Цена 31.12.2014

1646,00

1532,00

1361,53

69,68

7,21

Доходность в 2012 г., +/– %
Цена 01.01.2014

29,10

260,83

–32,54
17,15

ЛАРИСА

–9,36
872,34

«Рынок находится в ожидании
позитивных новостей»

287,75
–5,55

1251,00

843,90

47,31
1428,00

24,76

11,70
10,61

15,63

21,55

Доходность в 2011 г., +/– %
Цена 30.12.2012

1109,00

1348,00

1093,54

–14,76

22,97

Доходность в 2010 г., +/– %

11,99

10,22

265,95

–11,40

–2,17

816,40

Доходность в 2008 г., +/– %
Цена 11.01.2010

11,03

13,70

–21,73

2,09

18,39

630,15

Доходность в 2007 г., +/– %

–11,78

28,17

515,85

Доходность в 2006 г., +/– %
Цена 01.01.2008

–0,26

472,35

продажа

— Мы полагаем, что декабрьский
минимум курса национальной валюты может быть повторен, что делает
актуальным сохранение валютной
диверсификации сбережений. Увеличивать долю валюты, на мой взгляд,
уже не стоит.

продаже драгоценных металлов в
обезличенном виде;
— отсутствие необходимости хранить
слитки;
— отсутствие платы за открытие и
ведение ОМС;
— рыночные котировки покупки/продажи драгоценных металлов;
— минимальный размер первоначального и дополнительного взносов;
— высокая ликвидность — продажа
металла со счета в обезличенном
виде осуществляется банком в день
обращения клиента;
— высокая скорость совершения
сделок за счет осуществления операций по счету без выдачи металла
из хранилища банка;
— возможность получить высокий
доход за счет роста цен на металл;
— возможность диверсифицировать
свои сбережения вложениями в драгоценные металлы, тем самым снизить риски потерь, связанные с негативными изменениями на финансовых рынках.

Филиал «Ростовский»
АО «ГЛОБЭКСБАНК»: ул. Б. Садовая,
д. 83/48; тел.: (863) 2994100. Реклама

Ожидаем снижения процентных
ставок вслед за понижением ключевой ставки ЦБ. Предложения 20%
к концу года уже не будет в линейке
депозитов банков топ-30. Максимальная ставка будет снижена приблизительно до 15%.
Россиянам не хватает, как правило, географической диверсификации.
Соответственно, зарубежные акции,
облигации — это те инструменты,
которые имеет смысл включать в инвестиционные портфели наиболее
продвинутым инвесторам.
Если же не хочется разбираться
в незнакомых эмитентах, тогда стоит обратить внимание на индексные
ETF.

— В настоящее время из-за ситуации
на валютном рынке и санкций клиенты становятся более осторожными,
это касается и физических, и юридических лиц. На фоне отзыва лицензий
клиенты серьезнее начинают задумываться о том, где открывать расчетный счет и где хранить свои сбережения, выбирая надежные банки.
В последнее время наблюдается
переориентация вкладчиков на банки с госучастием. Есть категория
граждан, которая особо остро реагирует на повышение курса доллара.

Несмотря на сообщение о том, что
снижение стоимости рубля по отношению к основным валютам можно
объяснить спекулятивными действия
ми, многие клиенты начали активно
скупать доллары и евро, переводить
свои рублевые вклады в валютные.
Я считаю, что в выигрыше всегда
остается тот, кто спокойно переживает волну паники. На данный момент наиболее высокие ставки по
вкладам предлагаются в трехмесячном диапазоне. По вкладам на более
длительные сроки ставки менее высокие. Это говорит о том, что рынок
находится в ожидании позитивных
новостей.
Стоит присмотреться к валютным
и рублевым облигациям высоконадежных эмитентов с небольшой дюрацией. Предполагаю, что тренд к
ослаблению российской валюты сохранится в 2015 году, поэтому считаю, что индекс ММВБ покажет
положительную динамику в течение
года.

«Увеличивать вложения
в доллар стоит только на короткий
срок»
АННА КОКОРЕВА,
аналитик
«Альпари»:

— В этом году большая часть россиян перейдет в режим экономии,
граждане постараются исключить
дорогостоящие покупки и направят
свои усилия на сохранение имеющихся средств.
С ростом инфляции доходы населения не изменились, в результате
резко сократилась покупательная
способность. Люди стали экономить
на необходимых вещах: например,
потребление мяса с момента падения
рубля и введения эмбарго упало более чем на 30%.
Курс на экономию сохранится до
конца года, так как доходы граждан
расти не будут, а стоимость товаров
и услуг будет оставаться очень высокой. Ослабление рубля продолжится и будет иметь стихийный характер.
Скачков курса можно ожидать в

феврале-марте и летом (периоды
выплат по долгам), к концу года курс
стабилизируется. Поэтому увеличивать вложения в доллар стоит только
на короткий срок.
Евро сейчас не самая подходящая
валюта для вложений, так как в этом
году стоимость доллара и евро могут
сравняться за счет ослабления последнего. Ставки по вкладам будут
оставаться высокими до тех пор, пока
ЦБ не начнет плавно понижать ключевую ставку, трудности с ликвидностью будут заставлять банки активнее
работать с населением и привлекать
вклады.
Если инвестор придерживается
консервативной стратегии, то для
него идеальным вариантом будет
положить часть средств на депозит,
часть конвертировать в валюту, а на
остальные средства купить акции
перспективных компаний либо компаний с высокой дивидендной доходностью. Совершить эти операции
можно посредством банка и биржи.
Вкладывать в акции и держать деньги на депозите стоит от 1 года и выше.
А вот срок вложений в валюту лучше
сократить, так как кризисы имеют
свойство заканчиваться и курсы приходят в норму.

