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10 БАНКИ И ФИНАНСЫ
ЛЕКАРСТВО ОТ КРИЗИСА

Особо
опасные
каникулы

А Н АТОЛИЙ КУ ЗНЕЦОВ,
директор САО «ГЕФЕСТ» — Санкт–Петербург»

инэкономразвития начало подготовку законопроекта о введении двухлетних каникул на обязательное страхование ответственности
владельцев опасных объектов (ОСОПО). В Петербурге объем рынка страхования ОСОПО за 9 месяцев 2014 года составил 332 млн
рублей, по итогам года этот показатель, скорее всего, достигнет 440 млн рублей. По нашему мнению,
предполагаемое предоставление владельцам опасных производственных объектов (ОПО) двухлетних
каникул по оплате ОСОПО в первую очередь противоречит действующему в России законодательству,
которое подразумевает недопустимость заключения договора страхования без оплаты страхователем полной суммы страховой премии или ее части
(первого страхового взноса). Если будет принято решение о действии договора ОСОПО с отсрочкой платы за страхование, будет нарушен принцип страхования в целом, так как страховщику придется нести
ответственность бесплатно.

М

сли рассматривать вопрос в разрезе полного освобождения владельцев ОПО II–IV классов опасности
от страхования, то возникает вопрос: кто и каким образом будет производить компенсации потерпевшим при аварии на объектах с указанным классом
опасности? Ведь, по имеющейся статистике, на текущий момент порядка 90% аварий происходит именно на таких опасных производственных объектах,
существенная часть которых находится вне сферы
постоянного контроля Ростехнадзора.
Таким образом, планируемое государством введение каникул по оплате обязательных страховых взносов, с одной стороны, конечно, позволит сократить расходы владельцев ОПО на страхование,
но с другой — оставит незащищенной многочисленную группу граждан, работающих или проживающих в непосредственной близости от ОПО. Ведь
к таким объектам относятся лифты в жилых домах,
шахты метро, объекты газовой отрасли (котельные,
компрессорные станции, газопроводы), теплоэнергетики (ТЭЦ, теплоцентрали), а также дамба. Что касается профиля нашей компании, стройки, то вся строительная техника (краны, подъемники, погрузчики)
также подлежит страхованию в рамках ОСОПО.

Е

роме того, как правильно отмечают в Национальном союзе страховщиков ответственности, данная мера неизбежно приведет и к росту
издержек бюджетов всех уровней,
ведь в случае отсутствия у предприятия — владельца ОПО собственных средств
для возмещения ущерба или его банкротства именно на региональные и федеральный бюджеты ляжет нагрузка по осуществлению выплат потерпевшим при аварии на опасном объекте. При этом
речь во многих случаях идет об объектах, аварии
на которых могут носить катастрофический характер не только для отдельных населенных пунктов,
но и для целых регионов. Выходом из данной ситуации, на наш взгляд, мог бы стать кардинальный пересмотр действующей тарифной политики в отношении страхования ОПО в целом. Так, по базовым тарифам сейчас действует вилка от 0,05 до 4,94% в зависимости от типа ОПО. Мы считаем возможным
понижение тарифов по всем типам ОПО, кроме ОПО
III и IV класса опасности, ориентировочно на 20%.
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На чем об
Индекс ММВБ с начала года вырос
на 25 %, в 5 раз обогнав инфляцию
и доходность вкладов. Эксперты
оценили, на чем в 2015 году
можно будет заработать больше,
чем на банковском депозите.

А ЛЕКС А Н ДР ПИРОЖ КОВ
alexander.pirozhkov@dp.ru

оссийские акции начали год
на ред кос ть удачно: индекс
ММВБ за 5 недель вырос на четверть и в пятницу, 6 февраля, преодолел отметку 1750 пунктов, максимальную с мая 2011 года. Подъем котировок
на фондовой бирже значительно опережает официальную инфляцию: за январь,
по данным Росстата, потребительские цены в России выросли на 3,9%. Если в начале февраля ценники в магазинах менялись с той же скоростью, то с начала года
инфляция приблизилась к 5%.
Разумеется, не стоит ждать, что акции будут весь год дорожать на 25% каждые 40 дней. Но и рост цен, по большинству прогнозов, скоро пойдет на спад. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев
на днях заявил журналистам, что пик инфляции он ожидает в марте, а к концу года, по прогнозу министерства, она составит 13,7%. По оценке банка Goldman Sachs,
инфляция в России в 2015 году достигнет
11%, а ее пиковые значения, 17–18%, будут
наблюдаться во II квартале.
При такой инфляции даже годовой депозит со ставкой 18% в рублях, которую
несложно сейчас найти в российских
банках, позволит защитить сбережения
от инфляции. Однако опрошенные «ДП»
эксперты порекомендовали и более доходные варианты инвестиций.
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Для тех, кто верит в сильный рубль
«Наиболее интересным с точки зрения отношения риска и доходности является индекс РТС (в него можно инвестировать через фьючерсные контракты), — полагает Всеволод Лобов, руководитель аналитической службы ОАО «ИК
«ДОХОДЪ». — При благоприятных условиях он может подрасти в этом году
на 30–50%. Глубина возможного падения
здесь меньше и составляет 10–20%».
Высокий потенциал роста видит в индексе РТС и Александр Строгалев, начальник отдела фондовых операций Балтинвестбанка. «Основная идея для рисковых
инвестиций на этот год — покупка рубля против доллара и покупка российских
акций. Совместить две эти вещи можно
путем покупки фьючерса или опциона
на индекс РТС», — поясняет он.
Наряду с индексным фьючерсом многие
эксперты рекомендуют вкладывать деньги и в отдельные акции, особенно металлургических компаний и банков.
Высокий доход могут обеспечить и некоторые облигации. Так, по оценке специалистов отдела доверительного управления «КИТ Финанс Брокер», долговые бу-

маги «Мечела», при всей
их рискованности, способны принести доход свыше
60 % годовых. Четырнадцатый выпуск облигаций
«Мечела» сейчас торгуется
по цене 63% от номинала.
Оферта на выкуп по номиналу планируется на 3 сентября 2015 года. До оферты инвестор еще успеет
получить купон в размере
50 рублей (5% от номинала).
Таким образом, ожидаемая
доходность без учета налогов составляет примерно 65% годовых. Основной
риск — дефолт эмитента,
связанный с высокой долговой нагрузкой. Но в его
пользу может сыграть помощь государства, в том
числе и включение предприятия в реестр системно
значимых. Рост стоимости угля в рублях и увеличение спроса на металлы
сейчас также играют на руку «Мечелу».
А лекса н др С т рога лев
относит к привлекательным рублевым вложени ям поку п ку облигаций федерального займа
(ОФЗ), доходность по которым достигает 14 % годовых. По риску потери денег эти бумаги сопоставимы с банковским депозитом, поскольку их вып ус кае т Минис терс т во
финансов РФ. При этом гарантия государства распространяется на любую
сумму, а не на 1,4 млн
рублей, как по вкладам.
К преимуществам ОФЗ эксперт относит также хорошую ликвидность, дающую возможность выйти из актива практически
в любой момент, и отсутствие налогообложения дохода для физических лиц
при инвестициях до погашения.
«Тем, кто готов рискнуть
и сделать ставку на стабилизацию ситуации с рублем, мож но посове т о вать купить более «длинные» ОФЗ — с погашением
в 2022–2027 годах. Снижение общерыночной доходности на 1 % годовых добавит покупателям таких
облигаций от 5 до 8% дохода», — добавляет Александр Строгалев.

Для тех, кто не верит
Валентин Журба, портфельный управляющий General
Invest, компании, специализирующейся на зарубежных инвестициях, считает перспективными акции Gilead Sciences. Это одна из крупнейших в мире биотехнологиче ских
корпораций, доминирующая на рынке препаратов
для лечения СПИДа и гепатита С. «Gilead Sciences
недавно опубликовала отличный финансовый отчет за IV квартал 2014 года и объявила о начале выплаты дивидендов, а также одобрила программу
обратного выкупа своих акций на $ 15 млрд в течение
5 лет при капитализации
$ 148 млрд, — отмечает Валентин Журба. — При текущей цене $ 98,43 и целевой
цене $140 за акцию на конец
года потенциальная доходность на 11 месяцев составляет 64% (42,22% плюс дивиденды около 1,75% плюс
около 20% от ожидаемого
нами обесценения рубля
по отношению к американскому доллару, в котором
котируется GILD)».
«Учитывая затянувшуюся
нестабильность на валютном рынке, часть средств
оптима льно перевес ти
в иностранную валюту, —
рекомендует Вадим Исаков,
территориальный директор
банка «БКС Премьер». —
Идеальным соотношением
валют в частном портфеле
принято считать 50/30/20,
где 50 — рубли, 30 — доллары США, 20 — евро».
В то же время Вадим Исаков считает подходящими
для сбережений инвестиции в облигации, а также
в еврооблигации и структурные продукты с защитой капитала (когда средства вкладываются в пропорцию консервативных
и агрессивных инструментов, например на депозит и в акции, с заранее
заданными условиями получения доходности и «несгораемой» суммой изначальных инвестиций). Доходность по структурным
продуктам может доходить до 30% годовых, оценивает он.
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Акции «Энел Россия»

Оценка: ОАО «ИК «ДОХОДЪ»
Оценка: «КИТ Финанс Брокер»

25–50

Оценка: «БКС Премьер»

до 30

Акции АФК «Система»

Оценка: ОАО «ИК «ДОХОДЪ»
Оценка: «КИТ Финанс Брокер»

65

до 30

Акции компаний
металлургического
сектора и банков

Акции ММК, НЛМК
и «Северстали»

8–18

25–35

Структурные продукты Облигации «Мечела»,
14–й выпуск
Оценка: «БКС Премьер»

Оценка: General Invest

от 14

Оценка: «БКС Премьер»

Акции Сбербанка РФ

Оценка: ОАО «ИК «ДОХОДЪ»

Акции Gilead Sciences

от 17

Корпоративные
облигации

20–25

Оценка: ОАО «ИК «ДОХОДЪ»

Фьючерс
на индекс РТС

до 30

64

Оценка: ОАО «ИК «ДОХОДЪ»

Облигации ЛСР

от 30

30–40

30–50

Оценка: Балтинвестбанк

ОФЗ

Оценка: ООО «Управление сбережениями»

Оценка: ОАО «ИК «ДОХОДЪ»

Фонды ликвидных западных
облигаций высокого
кредитного качества

от 20

Облигации «Трансаэро»

15–20

Оценка: «КИТ Финанс Брокер»

Оценка: «КИТ Финанс Брокер»

20–30

Акции Сбербанка РФ

Оценка: ООО «Управление сбережениями»

Инвестиционные фонды,
ориентированные на рынок
акций еврозоны
Оценка: ОАО «ИК «ДОХОДЪ»

Облигации АФК «Система»

Привилегированные
акции «Башнефти»

Инвестиционные идеи

Потенциал дохода в рублях до конца 2015 года, %

огнать депозит
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Источник: опрос «ДП»
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Источник: Московская биржа
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Нефть и политика
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Отдел рекламы:

А ЛЕКС А Н ДР ПОТА ВИН,
главный аналитик ООО «Управление
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тел. 326-9444, 326-9719
факс 326-9740

сбережениями»

Российские акции, которые в начале года пользуются спросом, могут потерять свою привлекательность
в случае усиления во II–III кварталах негативных явлений в экономике РФ при сохранении низких цен на сырьевые товары.
Сложности в российской экономике вполне могут трансформироваться весной–летом этого года в усиление протестных настроений в обществе и противостояние власти и несистемной оппозиции, с параличом экономики ближе к концу года.
В этой ситуации вложения в финансовые инструменты, ориентированные на валютные активы, могут
показать лучшую доходность по итогам года, хотя цены
на них могут быть очень волатильными.
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