Личные деньги
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специальный раздел «города N» об управлении личными сбережениями. выходит 2 раза в год

Усталость драгметаллов.

Несмотря на всплеск инфляции,

компенсировать потери от обесценения рубля в 2015 году смогло большинство наиболее доступных
инструментов сбережения, за исключением драгоценных металлов, покупка которых год назад оказалась
делом убыточным

Второй год подряд наиболее
доходным инструментом
сбережений остаются
банковские вклады
в американской валюте.
В 2015 году они принесли
своим владельцам рублевый
доход в размере 36%.
Рекордную за последние пять
лет доходность показали акции
— индекс ММВБ вырос
на 26%. Для диверсификации
сберегательного портфеля
опрошенные N эксперты
советуют в этом году обратить
внимание на облигации.
Инвестировать в них сегодня
можно через индивидуальные
инвестиционные счета (ИИС),
получая дополнительно
налоговый вычет в 13%.
Второй год подряд лидером сбережений становятся банковские вклады в долларах США. В 2014 году
они принесли рублевый доход с учетом изменения курса в размере 79%,
в прошлом добавили 36% (см. таб
лицу 1), а в январе текущего года

еще почти 5% (см. таблицу 2). Причина — снижение стоимости нефти
до уровня 15-летней давности.
Ослабление рубля постепенно
снижает патриотизм донских вкладчиков. Однако не так сильно, как это
могло бы быть при таком ослаблении
рубля, которое мы наблюдаем в по-

таблица 1. Рейтинг доходности активов
на фоне основных индикаторов
финансового рынка по итогам 2015 г.

таблица 2. Рейтинг доходности активов
на фоне основных индикаторов финансового рынка по итогам января 2016 г.

Банковские депозиты в долларах
США**

+5% (+36,1%)

Банковские депозиты в долларах
США**

+0,23% (+4,9%)

Доллары США (ЦБ)

+29,6%

Доллары США (ЦБ)

+4,7%

Индекс ММВБ

+26,1%

Индекс ММВБ

+0,7%

Банковские депозиты в евро**

+4,5% (+21,8%)

Банковские депозиты в евро**

+0,19% (+4%)

Евро (ЦБ)

+16,6%

Евро (ЦБ)

+3,9%

Банковские депозиты в рублях**

+14,1%

Банковские депозиты в рублях**

+0,9%

Инфляция в России (Росстат)

12,9%

Инфляция в России (Росстат)

0,9%

Инфляция в Ростовской области
(Росстат)

12,1%

Инфляция в Ростовской области
(Росстат)

1%

Золото (ОМС в Сбербанке)*

–17,5%

Золото (ОМС в Сбербанке)*

–12,2%

Серебро (ОМС в Сбербанке)*

–20,8%

Серебро (ОМС в Сбербанке)*

–14,6%

Платина (ОМС в Сбербанке)*

–32,9%

Платина (ОМС в Сбербанке)*

–18%

Палладий (ОМС в Сбербанке)*

–36,7%

Палладий (ОМС в Сбербанке)*

–28%

*Доходность рассчитана как разница между покупкой
металла в виде обезличенных металлических счетов
(ОМС) 1 января 2015 года и продажей 31 декабря
2015 года в отделениях Юго-Западного банка Сбербанка РФ.
**Среднемаксимальная ставка декабря 2014 г. для
вкладов на сумму не более 700 тыс. рублей в банках,
наиболее активно привлекающих вклады на территории Ростовской области: рубли — 14,1%, доллары —
5%, евро — 4,5%. В скобках указана доходность
учетом изменения курса рубля. Подсчеты N.

жилая недвижимость

*Доходность рассчитана как разница между покупкой
металла в виде обезличенных металлических счетов
(ОМС) 31 декабря 2015 года и продажей 1 февраля
2016 года в отделениях Юго-Западного банка Сбербанка РФ.
**Среднемаксимальная ставка декабря 2015 г. для
вкладов на сумму не более 1,4 млн рублей в банках,
наиболее активно привлекающих вклады на территории Ростовской области: рубли — 10,9%, доллары —
2,8%, евро — 2,3%. В скобках указана доходность
с учетом изменения курса рубля. Подсчеты N.

следние два года. В начале декабря
рублевый эквивалент депозитов в
иностранной валюте у вкладчиков
Ростовской области, по данным Банка России, составлял 58,2 млрд руб
лей, увеличившись за два года в 2,6
раза (с 7,6% до 15,2% от общего
объема вкладов). Часто звучавших
в последние годы рекомендаций экспертов о равновесии рублевых и
инвалютных активов донские вкладчики не придерживаются. Нужно ли
агрессивно покупать иностранную
валюту сейчас — большой вопрос.
Неопределенность на финансовых
рынках продолжает усиливаться, и
прогнозы относительно курса рубля
можно встретить прямо противоположные. В компании «Открытие Брокер», например, считают, что после
начала цикла повышения базовой
ставки ФРС курс американского доллара ждет затяжное снижение, и
рекомендуют его агрессивную продажу в годовом инвестиционном
горизонте. К взлету курса доллара,
по мнению аналитиков этой компании, могут привести лишь глобальный
вооруженный конфликт за пределами
США, усиление геополитической не-

стабильности или внезапное сваливание американской экономики в
рецессию. Вероятность таких событий они оценивают как крайне низкую.
Укрепления рубля ожидают и в
компании «БКС Премьер» (см. мнение на с. 9).
— Российская валюта является
фактически функцией от цены на
нефть, а она в данный момент находится под серьезным давлением
избытка предложения. Финансовые
рынки устроены таким образом, что
чем сильнее доллар, тем слабее
нефть, а чем слабее нефть, тем дешевле рубль, — напоминает управляющий ростовским филиалом банка «ГЛОБЭКС» Лариса Сулацкая.
Между тем конфликтный потенциал между странами остается довольно высоким. Военные действия
идут не только на полях сражений,
но и на валютных рынках. Цены на
нефть снизились за 5 лет почти вчетверо. Кажется, ниже падать некуда,
хотя можно вспомнить 1973 год,

когда цена на нефть опустилась ниже
20 долларов за бочку.
— Год обещает быть волатильным.
Поэтому мы рекомендуем клиентам
сохранить сбалансированную структуру портфеля, где активы распределены примерно поровну между руб
левыми и валютными, — говорит
начальник управления инвестиций
УК «Райффайзен Капитал» Владимир
Веденеев. — В ближайшие несколько месяцев мы отдаем предпочтение
консервативным инструментам —
рублевым и валютным депозитам,
облигациям, ПИФам российских облигаций или еврооблигаций. Ближе
к середине года, возможно, ситуация
будет более стабильной, и тогда портфель можно будет ребалансировать.
Консервативным инвесторам мы
рекомендуем делать ставку на ПИФы
рублевых облигаций, могущие, по
оценкам экспертов, принести до 10%
за год, а также на фонды валютных
облигаций, которые будут защитным
инструментом на случай девальвации
рубля.
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Динамика отраслевых и других индексов ММВБ в 2015 году
Индекс

Значение
30.12.2015

Динамика,
+/–%

ММВБ химия и нефтехимия: Акрон, ФосАгро, Уралкалий, НКНХ (ао, ап), Ка
заньоргсинтез

13629,66

76,0

ММВБ финансы: Московская биржа, Банк ВТБ, АФК Система, Сбербанк (ао и ап),
Банк «Санкт-Петербург» (ао), Банк «Возрождение» (ао)

6350,94

52,1

ММВБ машиностроение: Объединенная вагонная компания, Соллерс, АвтоВАЗ (ао, 1464,66
ап), ГАЗ (ао)

42,5

ММВБ транспорт: Аэрофлот, НМТП, ДВМП, ЮТэйр

864,26

34,9

3960,47
Индекс ММВБ10 (голубые фишки). Рассчитывается как среднее арифметическое
изменения цен 10 наиболее ликвидных акций: Роснефть, Московская биржа, ЛУКОЙЛ, Магнит, Сургутнефтегаз (ап), Газпром, ГМК Норникель, Сбербанк (ао, ап), ВТБ

30,3

ММВБ нефть и газ: Роснефть, Газпром, Новатэк, ЛУКОЙЛ, Транснефть (ап),
Татнефть (ао, ап), Сургутнефтегаз (ао, ап), Башнефть (ао, ап), СлавнефтьМегионнефтегаз (ап).

30,2

4608,88

Индекс ММВБ

1761,36

26,1

ММВБ потребительские товары и торговля: РОС АГРО ПЛС, Магнит, М.Видео,
Лента, Черкизово (ао), ДИКСИ, Отисифарм, ПРОТЕК, Разгуляй, РусАква

6804,08

24,6

ММВБ Электроэнергетика: ИнтерРАО (ао), РусГидро, Э.ОНРоссия (ао), ФСК ЕЭС 944,51
(ао), Россети (ао, ап), Мосэнерго, ОГК-2 (ао), Энел Россия, ВТГК, МОЭСК, ТГК-1,
МРСК Центр, ВостРАО (ао), Иркутскэнерго, ТНС Энерго, МРСК ЦП, МРСК Урала,
Квадра (ао), ДЭК, Ленэнерго (ап, ао), МРСК Вол, МРСК Юга, МРСК СЗ

18,4

ММВБ телекоммуникации: МТС (ао), МегаФон, Ростелеком (ао, ап), МГТС (ап),
Центральный телеграф (ап)

15,5

1681,43

ММВБ металлы и добыча: АЛРОСА, Полиметалл, ГМК Норникель, Северсталь (ао), 3783,72
НЛМК (ао), Русал (рдр), ММК, ВСМПО-Ависма, ТМК, Мечел (ао, ап), ЧЦЗ (ао),
Распадская, КузбТК, ЧМК, Лензолото (ап, ао), Ашинский метзавод

9,4

Источник: ММВБ, расчеты N.

компании сообщают реклама
Райффайзенбанк первым на российском рынке дает возможность клиентам досрочно погашать кредиты онлайн Райф-

файзенбанк первым на российском рынке запустил функцию досрочного
погашения кредитов онлайн — в своем интернет-банке R-Connect. Теперь
каждый заемщик банка может досрочно внести платеж по кредиту без дополнительных комиссий, не обращаясь в отделение.
— Тенденция перехода банковских клиентов к дистанционному обслуживанию очевидна, — отметил Дмитрий Шахметов, директор РЦ «Южный»
Райффайзенбанка. — Мы стремимся развивать наши дистанционные каналы обслуживания, которые становятся все более популярными у наших
клиентов. Мы надеемся, что новые сервисы сделают наш интернет-банк
более удобным и комфортным.
В R-Connect все клиенты банка могут досрочно совершать платежи по
ипотечным, персональным и автокредитам. Зачисление средств и перерасчет процентов на оставшуюся сумму кредита происходят на следующий
день после проведения операции — это позволяет уменьшить размер процентных выплат.
Начать досрочно погашать задолженность можно в любой момент после
получения кредита. Кроме того, в интернет-банке отсутствуют ограничения
по минимальному и максимальному размеру платежа и возможно полностью
погасить кредит.
— Мы получали много просьб о возможности досрочного погашения
кредитов в интернет-банке и рады, что первыми на рынке реализовали этот
сервис, — говорит Наталия Масарская, начальник отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка. — Если раньше клиенту нужно было
прийти в отделение и подать заявление, чтобы досрочно сделать платеж по
кредиту, то сейчас это можно сделать в любое время и в любом месте.
Досрочное погашение кредитов остается доступным клиентам и в отделениях Райффайзенбанка.

