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кРуГлый стОл

e@gorodn.ru 9 % личные ДеньГи

кОтиРОвки ДРаГметаллОв в виДе Обезличенных металлических счетОв (Омс), Руб./ГРамм

зОлОтО сеРебРО Платина ПаллаДий

ПОкуПка ПРОДажа ПОкуПка ПРОДажа ПОкуПка ПРОДажа ПОкуПка ПРОДажа

Цена 31.12.2008 816,40 845,71 10,22 10,61 843,90 872,34 171,08 184,77

Доходность в 2008 г., +/– % 21,85 –14,76 –32,54 –42,80

Цена 11.01.2010 1040,00 1109,00 15,63 17,15 1361,53 1456,00 359,31 423,81

Доходность в 2009 г., +/– % 22,97 47,31 56,08 94,46

Цена 01.01.2011 1348,00 1428,00 29,10 31,19 1675,00 1758,00 750,00 807,00

Доходность в 2010 г., +/– % 21,55 69,68 15,04 76,97

Цена 30.12.2011 1531,00 1646,00 25,84 29,71 1345,00 1460,00 618,00 694,00

Доходность в 2011 г., +/– % 7,21 –17,15 –23,49 –23,42

Цена 30.12.2012 1532,00 1724,00 27,39 31,80 1407,00 1598,00 627,00 756,00

Доходность в 2012 г., +/– % –6,93 –7,81 –3,63 –9,65

Цена 01.01.2014 1170,00 1371,00 18,25 22,85 1335,00 1532,00 679,00 818,00

Доходность в 2013 г., +/– % –32,13 –42,61 –16,46 –10,19

Цена 01.02.2014 1345,00 1481,00 20,42 23,41 1489,00 1639,00 742,00 860,00

Доходность в 2014 г., +/– % –1,90 –10,63 –2,81 –9,29

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

в 2013 году восходящий тренд 
наблюдался только у учетных 
цен банка России на палладий. 
все остальные драгметаллы 
продолжают нервное движение 
вниз. Разница между ценами 
продажи и покупки 
обезличенных металлов  
в сбербанке увеличивается. 
Отрицательная спекулятивная 
доходность держится второй 
год по золоту и третий год  
по остальным металлам.

Графики учетных цен ЦБ на драгме-
таллы наглядно демонстрируют нерв-
ность текущей ситуации на мировых 
финансовых рынках. Главный в Рос-
сии продавец драгоценных металлов 
населению — Сбербанк — в послед-
ние годы был вынужден серьезно 
увеличить разницу между покупкой 
и продажей обезличенных металлов. 
В начале 2005 года разница между 
покупкой и продажей обезличенного 
золота составляла 3,2%, а в конце 
прошлого года N зафиксировал мак-
симум в 14,7%. Рекордную маржу 
банк установил в конце минувшего 
года по серебру — более 20%. В 
начале февраля Сбербанк чуть со-
кратил эти показатели до 9% и 13% 
соответственно.

Похожая ситуация и с ценами на 

Драгметаллы не подходят  
для спекуляций

— Дальнейшее ослабление рубля 
произойдет с высокой долей вероят-
ности. Но для обвального падения 
курса рубля по отношению к другим 
валютам в данный момент фунда-
ментальных причин нет. Мы реко-
мендуем нашим клиентам формиро-
вать резервы на вкладах в той валю-
те, в которой планируются расходы. 

Причин для обвала курса рубля нет
Денис буРыГин, 
директор ОаО акб 
«стелла-банк»:

Приобретение иностранной валюты 
в спекулятивных целях, особенно в 
период ажиотажа, чревато валютны-
ми рисками. В текущих экономичес-
ких условиях нестабильного и по-
стоянного колебания курса валют для 
инвесторов будут интересны инстру-
менты, позволяющие диверсифици-
ровать риски. Мультивалютные вкла-
ды можно назвать одним из таких 
инструментов. Для большей дивер-
сификации портфеля стоит рассмат-
ривать акции компаний развитых 
стран (США, ЕС) с привлекательной 
дивидендной политикой. В средне-
срочной перспективе это позволит 
снизить риски портфеля.

— Инфляция по итогам 2013 года 
составила 6,5%, тогда как ставки по 
рублевым депозитам на год варьи-
руются от 9% до 11%. Таким обра-
зом, рублевый депозит по-прежнему 
сохраняет сбережения от обесцени-
вания. По-прежнему актуален прин-
цип: в чем планируете тратить, в том 
и следует хранить. Клиенты с боль-
шими долгосрочными сбережениями 
могут размещать свои накопления в 

«время скупки долларов и евро упущено»
иГОРь Ревуш, 
руководитель 
ростовского 
филиала 
инвестторгбанка:

мультивалютные депозиты. Но, на 
наш взгляд, в нынешней ситуации 
время скупки долларов и евро уже 
упущено и стоит подождать, а день-
ги пока положить на рублевый счет, 
во вклад, который можно досрочно 
закрыть без потери процентов. Такие 
вклады на рынке появились, напри-
мер, в Инвестторгбанке — это вклад 
«Стабильный». При выборе надеж-
ного банка потребителям стоит ори-
ентироваться на ставку если и пре-
вышающую среднюю ставку крупных 
банков (публикуется на сайте ЦБ 
РФ), то не более чем на 2%. Если же 
какой-то банк предлагает слишком 
высокие ставки по депозитам, то это 
тревожный знак и в кредитной орга-
низации ситуация нестабильна.

Инвестиционный банк «БКС Пре-
мьер» и дочерняя компания «Рос-
госстраха» «РГС-Жизнь» реализо-
вали в Ростове более 30 полисов 
инвестиционного страхования жизни, 
совместного продукта компаний. Об 
этом N рассказал директор ростов-
ского филиала банка «БКС Премьер» 
Руслан Хисматуллин.

Основная часть продаж полисов 
приходится на сеть представительств 
банка. По словам заместителя на-
чальника управления страховых про-
дуктов финансовой группы «БКС» 
Николая Щепина, с момента запуска 
данного продукта в начале весны 
2013 года он успел стать третьим по 
популярности среди клиентов банка. 
Первые два места занимают брокер-
ские услуги и структурные реше-
ния. 

На данный момент, сообщил г-н 
Щепин, средняя сумма вложений 
клиента в приобретение полиса ин-
вестиционного страхования жизни 
составляет около 1 млн рублей. Сред-
ства клиентов, направленные на 
страхование жизни, по большей час-
ти размещаются в государственных 
облигациях РФ, а частично направ-
ляются на приобретение опционов 
на ценные бумаги. При этом про-
центный доход и отсутствие рисков 
по гособлигациям гарантируют кли-
енту возврат его вложений в исход-
ном объеме, а основная часть до-
ходности инвестиционного страхо-
вания обеспечивается за счет оп-
ционов. Инвестированием средств 
занимается «БКС», хотя клиент за-
ключает договор с «РГС-Жизнью».

Сейчас, сообщил Николай Щепин, 
страхование жизни предусматрива-
ет использование восьми направле-
ний инвестирования: китайского и 
немецкого фондовых рынков 
(China25 и DAX), индексов РТС и 
S&P 500, недвижимости в США, 
нефтяных активов, золота и голубых 

платину и палладий. Это значит, что 
открывать обезличенные металличес-
кие счета (ОМС) в Сбербанке сегод-
ня может только тот, кто очень силь-
но напуган. Впрочем, резкое ослаб-
ление рубля в январе вполне могло 
вызвать определенное беспокойство 
в стане инвесторов, а драгметаллы, 
как известно, лучшее лекарство в 
таких случаях. Те, кто открыл ОМС 
в Сбербанке в 2009 году и в начале 
2010-го, видят, что они все еще в 
плюсе. Однако цены покупки, до-
стигнув потолка в 2012 году, похоже, 
начали отступление (см. таблицу), 
а цены продажи продолжили рост. 

Исключением стал палладий, рост 
которого поддерживается относи-
тельно успешными показателями 
мирового автопрома.

Покупка серебряных, платиновых 
и даже палладиевых ОМС с 2011 
года, а также золотых ОМС с начала 
2012 года принесла на данный мо-
мент инвесторам явно большее огор-
чение, чем покупка в эту же пору 
акций. Если они пожелают выйти из 
счетов сегодня, то зафиксируют убыт-
ки по золоту до 22%, серебру — до 
35%, платине — до 15% и палладию 
— до 8%.

алексей тимошенко

Динамика учетных цен цб с 01.01.2013 ПО 31.01.2014

банк и страховщик продали более 30 
инвестиционных полисов

фишек развивающихся стран.
В качестве выгодоприобретателя 

держатель полиса может указать лю-
бое лицо. Получить выплату при на-
ступлении страхового случая выго-
доприобретатель может в течение 14 
дней, в то время как в порядке на-
следования для этого потребуется не 
менее полугода. Кроме того, сред-
ства, вложенные в страховой продукт, 
полностью защищены от раздела 
имущества при разводе и не могут 
быть арестованы даже по решению 
суда.

— Рынок инвестиционного стра-
хования жизни находится на стадии 
формирования, — заявил N анали-
тик агентства «Инвесткафе» Михаил 
Кузьмин. — Этот процесс идет до-
статочно активно — в России объем 
премии по страхованию жизни за 
первые девять месяцев прошлого 
года вырос на 59,9%. Однако боль-
шинство россиян по-прежнему не 
видит необходимости в страховании 
как инструменте защиты в принципе. 
Не все клиенты пока воспринимают 
и инвестиционное страхование жиз-
ни как способ для хранения и пре-
умножения своих средств. Поэтому 
до широкого распространения этого 
продукта еще далеко. Чтобы он поль-
зовался спросом, до клиентов не-
обходимо донести информацию о 
преимуществах данного вида стра-
хования.

По мнению г-на Кузьмина, со-
вместная рекламная кампания ин-
вестиционного страхования жизни, 
проводимая «БКС Премьером» и 
«РГС-Жизнью», может быть более 
эффективной, нежели усилия каждо-
го из партнеров в отдельности. В то 
же время если один из них будет 
привлекать больше клиентов, то это 
может привести к осложнению со-
вместной работы в будущем, пола-
гает эксперт.

Павел лысенко
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