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Сбережения опираются на доллар
и банки.

Рост банковских вкладов жителей Ростовской области обеспечивают главным

образом переоценка депозитов в иностранной валюте и капитализация, то есть начисление банками процентов

Лучшим сберегательным
активом третий год подряд
остаются банковские вклады
в иностранной валюте.
Вклады в долларах США
по итогам 9 месяцев показали
доходность выше 21%.
После четырех лет застоя
индекс ММВБ вырос на 17,6%.
Драгметаллы после бурного
прошлогоднего роста
откатились от покоренных
вершин, чем опечалили тех,
кто решил купить их в декабре
2014 года (см. таблицу).
Ситуацию в сфере сбережений хорошо иллюстрирует динамика остатков на депозитных счетах жителей
Ростовской области. К 1 сентября

они, согласно данным Банка России,
достигли 371 млрд рублей, увеличившись за 12 месяцев на 19%. Рост
рублевых депозитов при этом составил всего 10%, а вот рублевый
эквивалент вкладов в долларах и
евро вырос более чем в два раза
— до 59 млрд рублей. Очевидно, что
на фоне снижения реальных доходов
населения и при существенном ослаб
лении рубля рост обеспечен главным
образом за счет переоценки валютных вкладов, перевода части рублевых сбережений в валюту, а также
капитализации вкладов.
С сентября 2014 года доля вкладов в иностранной валюте выросла
в Ростовской области с 9% до 16%.
Статистика подтверждается и комментариями, которые корреспондент

Рейтинг доходности активов финансового рынка по итогам 9 мес. 2015 г.
Банковские депозиты в долларах США**

+3,7% (+21,3%)

Индекс ММВБ

+17,6%

Доллары США (ЦБ)

+16,9%

Банковские депозиты в евро**

+3,4% (+11,6%)

Банковские депозиты в рублях**

+10,6%

Инфляция в России (Росстат)

10,4%

Инфляция в Ростовской области (Росстат)

9,7%

Евро (ЦБ)

+7,9%

Золото (ОМС в Сбербанке)*

–22,5%

Серебро (ОМС в Сбербанке)*

–26,5%

Палладий (ОМС в Сбербанке)*

–32,2%

Платина (ОМС в Сбербанке)*

–37,3%

*Доходность рассчитана как разница между покупкой металла в виде обезличенных металлических счетов (ОМС)
31 декабря 2014 года и продажей 1 октября 2015 года в отделениях Юго-Западного банка Сбербанка РФ.
**Расчет произведен на основе среднемаксимальной ставки декабря 2014 г. для вкладов не более 700 тыс. рублей
в банках, наиболее активно привлекающих вклады на территории Ростовской области: вклады в рублях – 14,1%,
в долларах – 5%, в евро – 4,5%. В скобках указана доходность с учетом изменения курса рубля.

N получил от банков.
— Объем валютных вкладов в нашем банке по итогам девяти месяцев
вырос примерно втрое по сравнению
с аналогичным периодом 2014 года.
Большая часть вкладчиков перевела
сбережения из национальной валюты в иностранную. На мой взгляд,
превращение рублевых сбережений,
например, в долларовые — вполне
адекватная реакция на обесценивание национальной валюты, — рассказал управляющий ростовским
филиалом «ФОРА-БАНКа» Сергей
Бондаренко.
В банках при этом отмечают, что
вкладчики ведут себя спокойно и
рационально.
— Люди стали больше вкладываться в валютные депозиты, но массового досрочного расторжения
депозитов из-за колебаний курсов
не наблюдалось, — сообщил директор ростовского филиала инвестиционной компании «БКС Премьер»
Руслан Хисматуллин.
— Панические настроения у
вкладчиков не наблюдаются с прошлого года, что говорит о том, что
население стало более практично
подходить к управлению своими финансами. Сегодня деньги, которые
являются неким капиталом, у большинства клиентов лежат во вкладах.
Некоторые время от времени пересматривают их структуру, переходят
из рублей в доллары или евро и обратно. Но это продвинутые вклад

Банк «Центр-инвест»
получил престижную награду
по международным расчетам

прос у экспертов нет. Если обобщить
их мнения, то все зависит от нефти
и отношений с Западом. Будут дешеветь нефть и сохраняться санкции
— будет расти доллар. В «БКС»,
например, считают, что при нынешней
цене на нефть рубль слегка перекуп
лен и для тех, кто решил увеличить
долларовую часть сбережений, подошло то самое время, когда можно
совершать осторожные покупки.
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«Вкладчики спокойно относятся
к колебаниям валюты»
МАКСИМ
ФЕДОРОВ,
управляющий

Банк «Центр-инвест»
стал обладателем
престижной банковской
награды от крупнейшего
европейского банка
Commerzbank AG
(Франкфурт-на-Майне,
Германия) «Relationship
Award — 2014» за высокое
качество платежей
и успешное сотрудничество.
Банк «Центр-инвест» в очередной
раз показал один из лучших результатов среди российских финансовокредитных организаций по качеству
исполнения платежей: доля коммерческих платежей южнороссийского
банка, не требующих ручной обработки, превысила 99% — это означает, что практически все платежи
клиентов, отправляемые банком
«Центр-инвест» в Commerzbank AG,
обрабатываются автоматически в
течение одной минуты.
— Высокое качество платежей
прежде всего влияет на скорость и
стоимость расчетов по платежам
клиентов банка, что является одним
из неоспоримых преимуществ при
международных расчетах, — говорит
Александр Коваленко, руководитель
Казначейства ОАО КБ «Центринвест». — Данную награду банк
«Центр-инвест» получил уже второй

чики, которые следят за рынком и
видят, когда он провисает. Как правило, и суммы в этом случае значительные, — поделилась наблюдениями управляющий ростовским
филиалом банка «ГЛОБЭКС» Лариса Сулацкая.
— Чаще всего клиенты спрашивают нас о том, что будет происходить
с долларом и рублем, — говорит
Сергей Бондаренко.
Однозначного ответа на этот во-

ростовским
филиалом Банка
ЗЕНИТ:

— На сегодняшний день вкладчиков,
как правило, волнует вопрос определения наиболее доходного и предсказуемого банковского продукта, в
который можно инвестировать средства. При этом одним из важнейших
критериев остается надежность банка. Поведение вкладчиков напрямую
зависит от тех перемен, которые про-

исходят как в экономике нашей страны, так и в глобальной мировой экономке. При этом необходимо отметить, что в последние месяцы тот
ажиотаж, который мы видели в конце прошлого и начале этого года,
улегся и вкладчики довольно спокойно относятся к тем колебаниям валюты, которые мы продолжаем наблюдать. Делать прогнозы на валютном рынке, особенно в настоящий
момент, — дело неблагодарное. На
мой взгляд, рациональным решением было бы не концентрировать весь
риск в одной валюте. Мы не отмечаем существенного роста объемов
сделок с драгметаллами.

Клиенты ведут себя рационально
СЕРГЕЙ
СВИРИДЕНКО,
управляющий

раз и в очередной раз подтвердил
статус ведущего банка Юга России.
Транзакционный бизнес является
лишь частью эффективного сотрудничества с зарубежными банкамипартнерами, и его результат способствует активному взаимодействию
по всей линейке банковских продуктов, в том числе по открытию ак-

кредитивов иностранными банками
и их подтверждению, а также по выпуску гарантий в пользу иностранных
и российских контрагентов.
Данная награда является знаком
профессионализма и соответствия
банка «Центр-инвест» требованиям
высоких мировых стандартов в сфере международных расчетов.
Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62;
тел.: (863) 2-000-000;
www.centrinvest.ru.

ОАО КБ «Центр-инвест». Лиц. Банка России № 2225.

Реклама

ростовским
филиалом
РосЕвроБанка:

— По итогам работы за 9 месяцев
2015 г. прирост вкладов, номинированных в иностранной валюте, составил 10%. В связи с плавной девальвацией рубля в этот период
наблюдается устойчивая тенденция
к увеличению объемов валютных
вкладов. В первую очередь я отметил
бы рост неопределенности у вклад-

чиков в отношении выбора валюты
инвестирования средств, а также
сокращение сроков размещения (все
чаще выбор происходит в пользу неоднократных пролонгаций вкладов,
размещаемых на более короткие
сроки). Есть повышенный интерес к
вкладам со свободным режимом пополнения и снятия денежных средств
без потери начисленных процентов.
В целом поведение вкладчиков носит
рациональный характер. Большинство задаваемых вопросов связано
с прогнозированием курсов доллара
США и евро, а также с изменением
рублевых ставок в краткосрочном
периоде.

