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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЫНОК ПЕТЕР.
БУРГА РАСТЕТ — ВМЕСТЕ С ФИНАН.
СОВОЙ ГРАМОТНОСТЬЮ НАСЕЛЕ.
НИЯ. Интерес к вложениям у
горожан не снизился даже
после отзыва лицензий у нес8
кольких российских банков.
Почему? Чем так привлека8
телен сегодняшний рынок
инвестиций? Как отразится
на процентных ставках из8
менение закона о страхова8
нии вкладов? Все эти вопро8
сы эксперты обсуждали на
круглом столе, организован8
ном редакцией «МК» в Пите8
ре и агентством TT Finance.

2,7 триллиона рублей в год

СОХРАНИТЬ,
НО НЕ ПРИУМНОЖИТЬ
Вкладчики петербургских банков напрасно ждут
повышения размера застрахованного вклада

продления договора были установлены в
размере, не превышающем действующую
ставку рефинансирования Банка России,
увеличенную на пять процентных пунктов. И
во1вторых, если установленная ставка не
превышает 9 процентов годовых по вкла1
дам в иностранной валюте.

Конец банковских войн
Столь популярными банковские вклады,
по мнению экспертов, стали неслучайно.
Еще 15 лет назад они вызывали у горожан
опасения. Люди не были уверены, что бан1
кам можно спокойно доверить свои сред1
ства на хранение. Те же, кто все1таки ре1
шался это сделать, нес в финансовые орга1
низации не слишком большие суммы — как
правило, по 200–300 тысяч рублей.
Уверенность вкладчикам придали закон
«О страховании вкладов физических лиц в
банках РФ», принятый в конце 2003 года, и
созданное в январе 2004 года Агентство по
страхованию вкладов, гарантирующее воз1
врат вкладов из закрывшихся банков —
правда, только в том случае, если их сумма
не превышала 700 тысяч рублей.
— После этого, — говорит Иван Мака1
ров, — матрасные сбережения ушли в про1
шлое. Люди поняли, что даже самому ма1
ленькому банку можно доверить средства
определенного объема, поскольку государ1
ство отвечает по его обязательствам.
Система страхования вкладов в России
оказалась такой удачной, что пару лет назад
европейские эксперты признали ее лучшей
процедурой возврата денег вкладчикам.
Страха перед внезапным банкротством
банков у граждан не осталось. Об этом сви1
детельствует и тот факт, что Агентство по
страхованию вкладов иногда фиксирует до1
вольно интересные случаи. Например, один
из вкладчиков, получив свои деньги обрат1
но после разорения банка, тут же вложил их
в другой банк. Тот тоже разорился, а вклад1
чик, вновь забрав свои деньги, понес их в
третий банк.

На пользу система страхования пошла и
самим банкам. Как рассказывают участники
рынка, раньше нередким было намеренное
разорение конкурентов. Происходило это
так: один банк запускал слух о том, что у
другого финансовые или юридические
сложности. Наиболее доверчивая часть
вкладчиков бежала срочно изымать свои
деньги. Суммы, как правило, были не очень
велики и особого вреда работе банка их
изъятие бы не нанесло. Но факт фиксирова1
ла пресса. Появлялись публикации в газе1
тах и сюжеты на телевидении. Начиналась
настоящая паника. Зачастую именно после
публикаций за своими деньгами в очернен1
ный банк шли корпоративные клиенты
(представляющие львиную долю активов
любого банка). А вот это уже создавало про1
блемы — иногда столь серьезные, что опра1
виться от них банк не мог и объявлял себя
банкротом.

Внедрение страхования вкладов сдела1
ло межбанковскую войну бесперспектив1
ной. Сейчас уверенные в сохранности своих
денег люди изымать вклады не спешат. На1
против, выжидают до последнего. Ведь
Агентство по страхованию вкладов возвра1
щает вложенные деньги с процентами, на1
численными до даты объявления банкрот1
ства или закрытия. Соответственно, чем
дольше средства пролежат в банке, тем
больший доход получит и обладатель.
Последние случаи этой войны произо1
шли в конце минувшего года в Поволжье.
Несколько тамошних банков затеяли между
собой склоку и начали обливать друг друга
грязью. А корпоративные клиенты не стали
разбираться и искать виноватых. Они про1
сто изъяли свои деньги и отнесли их в Сбер1
банк, в «разборке» не участвовавший. Скан1
далисты же получили проблемы и едва из1
бежали банкротства.
Санкт1Петербург,
Измайловский пр., 12
тел. (812) 242183138

ЗАСТРАХОВАННАЯ
ПЕНСИЯ
на 12 месяцев — 20 % годовых
Заключение договора при предъявлении пенсионного удостовере1
ния. Мин. сумма внесения 50 000 рублей. За 10 рабочих дней до оконча1
ния срока договора пайщику необходимо уведомить КПК о намерении
расторгнуть договор. При не расторжении договора, договор пролонги1
руется на новый срок на условиях данной программы, действующих на
дату пролонгации. Досрочное расторжение договора в предусмотрен1
ном КПК порядке. С условиями досрочного расторжения договора мож1
но ознакомиться в КПК. Из суммы выплачиваемой компенсации удержи1
вается НДФЛ. Пополнение, частичное снятие средств и капитализация
компенсации не предусмотрены.

Срочные займы без залога и поручителей
реклама

С 2008 года, отмечают участники кру1
глого стола, ситуация на рынке инвестиро1
вания сильно изменилась. Прежде всего,
за время кризиса себя сильно дискредити1
ровали такие инструменты, как коллектив1
ные способы инвестирования и ценные бу1
маги. Практически ушли в прошлое и па1
евые инвестиционные фонды (ПИФ). Хотя
в странах Европы все эти методы пользу1
ются довольно большой популярностью.
Но там, отмечают эксперты, просто рынок
более стабилен.
Золото как инструмент инвестиций до
недавнего времени в Петербурге тоже было
не слишком привлекательно. Только с про1
шлого года металлические счета и монеты
из драгоценных металлов стали вновь поль1
зоваться спросом.
В 20131м весьма популярными были и
сберегательные сертификаты (способ ин1
вестиций, весьма развитый в Канаде и
США; его там используют порядка 60 про1
центов всех частных вкладчиков). В Петер1
бурге же спрос на них активно рос пример1
но до октября. Но люди перестали их поку1
пать, как только начались первые отзывы
банковских лицензий.
— Сберегательные сертификаты — это
безусловные обязательства банков, —
объясняет управляющий филиалом
«Северо1Западный» ОАО «Банк Рос1
сийский Кредит» Антон Кириков. — По
сути, это долговые обязательства банков,
которые те обещают погасить к опреде1
ленному сроку. Чем ближе этот час, тем
дороже стоимость сертификата. Амери1
канские банки более стабильны, поэтому
среди жителей США эти бумаги имеют
большое хождение, ими расплачиваются
за крупные покупки, продают и покупают
просто как активы — профессиональные
игроки рынка часто на таких перепрода1
жах зарабатывают.
— Однако в России частным лицам луч1
ше с векселями не связываться, — преду1
преждает
пресс1секретарь
банка
«ВТБ24» по Северо1Западному феде1
ральному округу Иван Макаров. — Есть
очень много разных юридических нюансов.
Те более, что, подделать векселя проще,
чем какие1то другие документы. По незна1
нию можно купить уже погашенный век1
сель или недействительный. Этот финан1
совый инструмент требует специальной
подготовки.
Самым ходовым товаром на рынке ин1
вестиций, утверждают эксперты, остались
банковские вклады.
— О чем убедительно говорят цифры, —
подсчитывает вице1президент Ассоци1
ации банков Северо1Запада Виктор
Титов. — За последний год объем
средств населения на депозитных счетах
петербургских банков увеличился на 2,7
триллиона рублей и достиг почти 17 трил1
лионов.
По его данным, если сравнить все инве1
стиционные инструменты, доступные се1
годня жителям Петербурга, 85 процентов
денежных средств придется на банковские
вклады.
Кстати, как минимум в краткосрочном
периоде времени они более выгодны, чем
монеты из драгоценных металлов. При про1
даже монет нужно платить НДС. Доходы с
вкладов налогами не облагаются.
— В двух случаях, — уточняет директор
управления продаж и обслуживания в
сети ВСП Северо1Западного банка
Сбербанка России Ольга Головачева. —
Во1первых, если проценты по рублевым
вкладам, которые на дату заключения либо

Только для пайщиков КПК «Балтийский Фонд Сбережений».
Размер вступительного взноса — 100 руб.
Размер обязательного паевого взноса — 100 руб.

Санкт1Петербург,
пр. Энгельса, 115
тел. (812) 676185153
Санкт1Петербург,
Пражская ул., 17
тел. (812) 241173100
Пушкин, Оранжерейная ул.,
дом 17/27
тел. (812) 451143179
Гатчина, пр. 251го Октября,
д. 42, ТЦ «Мегаполис»
тел. (981) 873196165
Тосно, пр. Ленина, 75А,
ТРК «Слава»
тел. (81361) 261671
Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 49 «а»
тел. (81370) 281074

ЗАСТРАХОВАНО
В ЗАО СК «ИНВЕСТСТРАХ»

www.bfs1kpk.ru

