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Аналитический отчет. Доходы частных
инвесторов в сентябре 2018 года

Аналитическая служба МФК «Городская
Сберкасса» подготовила ежемесячный отчет
о ситуации на финансовых рынках в
сентябре 2018 года. В отчете анализируются
финансовые инструменты доступные
частному инвестору.

По данным Росстата, темп роста цен в сентябре снизился до 0.1% за месяц. Накопленная с
начала года инфляция достигла значения 2.4%, что находится в пределах целевого значения,
установленного Банком России на этот год (4%). Тем не менее после недавнего существенного
ослабления курса национальной валюты инфляционные ожидания населения остаются
высокими. Банк России оставил ключевую ставку на прежнем уровне (7.5% годовых).

Процентные ставки по инструментам с фиксированной доходностью несколько увеличились:
средняя ставка по депозитам на год в банках выросла до 7.69% годовых, доходность
ликвидных облигаций с погашением через год достигла 7% годовых, менее ликвидные бумаги
можно приобрести с доходностью к погашению порядка 8.5% годовых. Разместить деньги на
год в Сбербанке можно под ставку 4.35% годовых.

Котировки нефти поднялись выше 80 долларов за баррель, что принесло инвесторам прибыль
в размере 2.61% за месяц в пересчете на рубли (несмотря на укрепление российской валюты к
доллару США). С начала года прибыль от вложения денег в «нефтяные» инструменты
превысила 40% годовых.

Рост стоимости нефти, меры, предпринятые Банком России, а также заявления Министерства
финансов РФ о прекращении покупок валюты на биржевых торгах благоприятно повлияли на
курс рубля. За сентябрь рубль укрепился к доллару США на 3.6%, а к евро — на 4.11%. Однако,
дальнейшее существенное укрепление национальной валюты до конца года маловероятно.

Наибольшую прибыль в сентябре получили инвесторы, купившие российские акции. Котировки
«голубых фишек» выросли за месяц на 5.51%, менее ликвидные акции «второго эшелона»
подорожали на 6.0%. Акции российских компаний по-прежнему обладают значительным
потенциалом роста, но на динамику их котировок существенное влияние оказывают
внешнеполитические и общеэкономические факторы, в частности, активность инвесторов
сдерживают опасения относительно введения новых экономических санкций.

Котировки американских акций выросли существенно слабее. На этом сегменте инвесторы
получили в сентябре отрицательный финансовый результат (-3.03%) по причине укрепления
рубля относительно доллара США.



Средняя цена жилой недвижимости в Москве снизилась на 3.8%. Предложение по-прежнему
превышает спрос и нет оснований ожидать существенного роста цены квадратного метра в
ближайшей перспективе. Инвесторы, вложившие деньги в недвижимость в начале года за три
квартала получили незначительный убыток (-0.35%), но ликвидность объектов оставляет
желать лучшего.

Золото также снизилось в цене, принеся владельцам «золотых» активов убыток в размере
4.63% в пересчете на рубли. С начала года прибыль от вложений в благородный металл
составила всего 3.04%, что едва покрывает инфляционные потери.

* * * *

Акционерное общество Микрофинансовая компания «Городская сберегательная касса»
(gorsberkassa.ru) работает на рынке микрофинансирования с 2011 года. Приоритетное
направление деятельности – содействие развитию малого бизнеса путем выдачи доступных
займов юридическим и физическим лицам, собственникам бизнеса и индивидуальным
предпринимателям.

Компания является партнером АИЖК (ДОМ.РФ) по ипотечному кредитованию.

Рейтинговое агентство «НРА» присвоило Акционерному обществу Микрофинансовая компания
«Городская сберегательная касса» рейтинг надёжности на уровне «mfАА». Прогноз по
рейтингу «стабильный».

АО МФК «Городская Сберкасса» является участником института Финансового омбудсмена,
уделяет большое внимание защите прав потребителей финансовых услуг и повышению
финансовой грамотности населения.

Компания является членом СРО «МиР».

Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций
№4110177000345.
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