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«Нужно обратить
внимание на акции
и облигации»

Наличную инвалюту
лучше не покупать
СЕРГЕЙ БОНДАРЕНКО,
управляющий ростовским

Игорь Пятигорец, директор

филиалом ФОРА-БАНКа (АО),

Ростовского регионального

руководитель региональной

филиала АО «Россельхозбанк»:

дирекции по ЮФО и СКФО:

— Сейчас нужно обратить внимание на акции
и облигации российских эмитентов. В случае
отмены санкций доходность этих инструментов
значительно вырастет. Весь прошедший год
российский фондовый рынок находился на
подъеме. Если не случится ничего экстраординарного, то тенденция к росту продолжится.
Сейчас валютные депозиты уступают по доходности рублевым. Поэтому торопиться с
увеличением доли валютных вкладов не стоит.
Расширение доли иностранных валют в структуре инвестиционного портфеля имеет смысл
только в том случае, если инвестор располагает значительной суммой средств, которые он
может безболезненно для себя изъять из текущего оборота. Банковские депозиты в рублях
остаются одним из самых надежных и доступных инструментов инвестирования. Они позволяют не только сохранять сбережения, но
и приумножать их. Если нынешняя макроэкономическая ситуация не изменится, то повышение процентных ставок по вкладам маловероятно. Поэтому жителям Ростовской области, которые планируют заключить с банком
депозитный договор на выгодных условиях,
лучше не откладывать это желание в долгий
ящик. Выбирая инструменты инвестирования,
необходимо четко понять ваши собственные
цели: если вы желаете сберечь и накопить, то
есть смысл направить денежные средства в
консервативные инструменты (рублевые и валютные облигации); если же ваша цель — получить потенциально высокий доход, обратите внимание на агрессивные стратегии — фонды акций и драгметаллов. Неплохой доход,
как считают многие эксперты, может принести
инвестирование в ПИФы.
Хорошим знанием инвестиционного рынка,
правил фондовой торговли и тенденций курса
мировых валют могут похвастаться немногие.
В такой ситуации разумнее всего доверить
свои средства финансовым консультантам,
имеющим многолетний опыт работы в сфере
управления активами.

— Учитывая возможноe смягчeниe санкций в
отношeнии России, стабилизацию цeн на нeфть
на хорошeм уровнe, вряд ли стоит ожидать
удорожания доллара и eвро. Скорee, будeт
нeзначитeльная отрицатeльная динамика. Самая высокая на сeгодняшний дeнь доходность
— у банковских дeпозитов в рублях. Считаю,
что в 2017 году наличную валюту надо
приобрeтать исключитeльно по крайнeй
нeобходимости. Напримeр, для поeздок в
дальнee зарубужьe. Да и то eсли у путeшeст
вeнников нeт возможности пользоваться там
бeзналичным расчетом.

Интересны
еврооблигации
Виктор Веселов, главный

— В этом году все виды сбережений, которые
не предполагают фиксированной доходности,
могут принести убыток. Совершенно точно
отрицательную доходность принесет простое
накопление средств. По оценкам Минэкономразвития, годовая инфляция в 2017 году составит 4%, именно настолько обесценятся
ваши средства. Отрицательную доходность
может принести и покупка валют, если вы неправильно оценили ситуацию и время, когда
необходимо обменивать рубли на доллары или
евро. Инвестирование в инструменты финансовых рынков также может принести отрицательную доходность. В прошлом году российский рынок активно рос и достиг максимумов,
поэтому сейчас важно грамотно проанализировать ситуацию и оценить, когда наступит
идеальное время для инвестирования средств.
Наибольшую доходность может принести акции
компаний, которые придерживаются дивидендной политики и стабильно платят дивиденды

Котировки и доходность драгметаллов в виде обезличенных металлические
счетов (ОМС) за период с 01.01.2008 по 06.02.2017, руб./грамм
Серебро

Платина

Палладий

покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа

Цена 01.01.2008

630,15 670,00

11,03

11,99 1093,54 1251,00 260,83 299,10

Цена 31.12.2008

816,40 845,71

10,22

10,61

Доходность в 2008 г., +/– %
Цена 11.01.2010
Доходность в 2009 г., +/– %
Цена 01.01.2011
Доходность в 2010 г., +/– %
Цена 30.12.2011
Доходность в 2011 г., +/– %
Цена 30.12.2012
Доходность в 2012 г., +/– %
Цена 01.01.2014
Доходность в 2013 г., +/– %
Цена 31.12.2014
Доходность в 2014 г., +/– %
Цена 31.12.2015
Доходность с начала 2015 г., +/– %
Цена 31.12.2016
Доходность с начала 2016 г., +/– %
Цена 06.02.2017

21,85

–14,76

1040,00 1109,00 15,63
22,97
21,55
7,21
–6,93
–32,13
27,57
–17,46
–25,72

–23,49

–23,42

–3,63

–9,65

–16,46

–10,19

16,12

43,15

–32,86

–36,69

35,36 1593,00 1973,00 1187,00 1471,00

–20,17

2184,00 2466,00 31,32

76,97

35,75 1847,00 2279,00 1156,00 1440,00

–20,82

2039,00 2525,00 28,54

15,04

36,75 1779,00 2751,00 1171,00 1826,00

3,06

2246,00 2745,00 29,10

94,46

22,85 1335,00 1532,00 679,00 818,00

–42,61

1749,00 2721,00 23,55

56,08

31,80 1407,00 1598,00 627,00 756,00

–7,81

1170,00 1371,00 18,25

–42,80

29,71 1345,00 1460,00 618,00 694,00

–17,15

1532,00 1724,00 27,39

–32,54

31,19 1675,00 1758,00 750,00 807,00

69,68

1531,00 1646,00 25,84

843,90 872,34 171,08 184,77

17,15 1361,53 1456,00 359,31 423,81

47,31

1348,00 1428,00 29,10

текущем году может повлиять на ставки банков
по вкладам. Банки с некоторых пор перестали
испытывать проблемы с ликвидностью и фондированием. Более того, наметились перспективы, что ликвидная позиция банков останется в положительной зоне на протяжении всего
2017 года.
Банковские вклады остаются наиболее надежным и понятным инструментом для инвес
тиций. Стоит также отметить, что доходность
по вкладам в рублях все еще превышает инфляцию, поэтому вклады как средство защиты
от инфляции пока еще не потеряли своей привлекательности. В связи с закреплением тенденции к снижению ставок частным инвесторам
есть смысл открывать депозиты с фиксированной ставкой на длительный срок.

«Не рекомендуем
увеличивать долю
вкладов в долларах
и евро»

Присмотреться
к рублевым активам

–30,10

–17,57

35,36 1803,00 2035,00 1369,00 1545,00

Доходность с начала 2017 г., +/– %

–13,50

–11,43

–8,62

Доходность с начала 2016 г., +/– %

–20,44

–12,39

–20,89

–6,93
–4,93

Доходность с начала 2015 г., +/– %

–19,74

–14,78

–34,46

–25,03

Доходность с начала 2014 г., +/– %

59,30

37,07

17,69

67,36

Доходность с начала 2013 г., +/– %

26,68

–1,51

12,83

81,08

Доходность с начала 2012 г., +/– %

32,69

5,42

23,49

97,26

Доходность с начала 2011 г., +/– %

52,94

0,42

2,56

69,64

Доходность с начала 2010 г., +/– %

96,93

82,62

23,83

223,02

Доходность с начала 2009 г., +/– %

158,24

195,19

106,69

640,92

Доходность с начала 2008 г., +/– %

225,97

161,22

44,12

357,71

Примечание. Доходность рассчитана как разница между покупкой в начале указанного периода и продажей в
конце этого периода.
В таблице указаны цены Юго-Западного банка Сбербанка России. Курсы могут отличаться в разных подразделениях.

Артем Хачатрян,
генеральный директор
ООО «Финам-Ростов», к. э. н.:

Анастасия Соснова,
ведущий аналитик банка
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»:

аналитик Банка «ГЛОБЭКС»:

драгметаллы

Золото

инвесторам. Также мы рекомендуем обратить
внимание на гособлигации. Они покажут рост
на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ.
Мы полагаем, что говорить о стабилизации
рубля преждевременно, поскольку сразу несколько факторов способны повлиять на курс
российской валюты. Например, Минфин и ЦБ
РФ заявили о программе покупке валюты, ФРС
США планирует поднять ключевую ставку в
этом году, а договоренность стран-нефте
добытчиков повысит вероятность роста цен на
нефть. По нашим прогнозам, рубль останется
в диапазоне 60–66 за $ 1.
Обратите внимание на еврооблигации качественных российских заемщиков банковского сектора, они имеют хорошую доходность
в валюте.

— После того как страны ОПЕК подписали
соглашение об ограничении добычи нефти,
цены на нефть прекратили падение и вошли в
фазу консолидации. На фоне устойчивости
нефтяных котировок появились предпосылки
для укрепления рубля по отношению к доллару
США.
В перспективе текущего года можно спокойно говорить о том, что рубль находится на
пути к стабилизации. Динамика евро на внутреннем валютном рынке находится в зависимости от курсовых соотношений единой европейской валюты с долларом США. Из-за политических рисков, связанных с выходом
Великобритании из ЕС (Brexit), предстоящими выборами во Франции и Германии, в 2017
году евро будет находиться под давлением.
Мы бы не рекомендовали в текущем году увеличивать долю вкладов в долларах и евро в
портфеле сбережений по причине небольшого
потенциала роста курсов доллара США и евро,
а также низких ставок по вкладам в валюте.
Маловероятно, что поведение вкладчиков в

— На мой взгляд, в 2017 году стоит обратить
самое пристальное внимание на широкий
перечень рублевых активов — акции, облигации, недвижимость, нацвалюту. Прогнозируется существенный рост как самих рублевых
котировок/цен, так и попутное укрепление нац
валюты.
Ожидается рост цен на некоторые виды
сырья. В частности, на нефть и на те благородные металлы, которые, с одной стороны,
широко применяются в промышленности и, с
другой стороны, находят минимальное применение в инвестиционной сфере и имеют
минимальную резервную/«монетарную» функцию (в качестве ЗВР ЦБ стран мира и т. п.).
Так, наметившееся оживление промышленности в крупнейших развитых и развивающихся странах будет способствовать увеличению
спроса на подобные металлы, что приведет к
росту цен даже в условиях устойчивого укреп
ления доллара к корзине основных мировых
валют (роста т. н. индекса доллара) из-за ужес
точения ФРС монетарной политики. Потенциал роста серебра до конца 2017 года составляет 8% — до $ 17,9 за 1 тр. унцию, палладия
— +11%, до $ 840 за 1 тр. унцию, платины
— +1%, до $ 990 за 1 тр. унцию.

