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Есть ли жизнь 
на рынке ценных бумаг? 
За 142 дня доходность по облигациям составила 15,96 процента годовых 

Итоги работы 
Таков итог журналистского 

эксперимента, длившегося с 18 
октября по 10 марта. Почти 
пять месяцев мы следили за 
ходом работы на рынке ценных 
бумаг на конкретном и нагляд
ном примере. Причем экспери
ментировали на сумме 10000 
рублей. Но даже столь малый 
размер вложения не помешал 
понять всю суть работы с цен
ными бумагами, в частности, с 
облигациями нескольких эми
тентов - ведущих предприятий 
и компаний страны. 

На собственном 
опыте убедился: за 
фондовым рынком 
- б о л ь ш о е буду
щее. Для многих это 
еще «не поднятая 
ц е л и н а » . П е р е д 
вами - конечные таблицы с ито
говым отчетом и результатом 
эксперимента . В феврале и 
марте на клиентском счете за
мечены лишь четыре сделки: 
17 февраля продали облигации 
одного из эмитентов и на вы
р у ч е н н ы е с р е д с т в а к у п и л и 
другие, 3 марта получили ку
понный доход, а 9 марта зафик
сирована продажа облигаций 
компании «ЛОМО». 

Главная цель эксперимента: 
объяснить буквально на паль
цах весь механизм работы с об
лигациями - от момента реше
ния клиента вложить деньги до 
момента получения суммы с ко
нечным доходом. Мы специаль
но заострили внимание на неко
торых важных вещах: как начать 
работу на рынке ценных бумаг 
и что представляет собой дого
вор доверительного управле
ния, как формируется инвести
ционный портфель, каким обра
зом работают специалисты «Ме-
кома» и как рассчитывается до
ходность. 

Прокомментировать итоги 
эксперимента мы попросили 
д и р е к т о р а О О О « М е к о м » 
Владимира МАЛКОВА. 

- Начнем с доходности. Ее 
итоговое значение приятно 
удивило. Если даже сравнить 
с официальным показателем 

За фондовым 
рынком -
большое 
будущее 

инфляции за прошлый год, то 
нам удалось не только сохра
нить, но и получить при
быль.. . Но если внимательно 
изучить все отчеты, получен
ные в течение эксперимента, 
бросается в глаза то, что пока
затель доходности изменяет
ся. Чем объяснить это явле
ние? Это частный случай или 
нормальное явление? 

- Нормальное явление. Мы 
уже подробно рассказывали о 
принципах формирования инве
стиционного портфеля и меха

низме работы специа
листов «Мекома» . 
Временные изменения 
показателей доходнос
ти обусловлены не
сколькими причинами. 
Во-первых, экономи

ческой ситуацией в стране и мак
роэкономическими показателя
ми. Фондовый рынок ориенти
руется на оценки мировых рей
тинговых агентств. Так, 31 янва
ря этого года Standard & Poor's 
(S&P) сообщило о повышении 
долгосрочного суверенного кре
дитного рейтинга Российской 
Федерации. Для России это очень 
важный показатель. Из трех са
мых крупных международных 
рейтинговых агентств S&P пос
ледним решилось на такой шаг. 
Ранее, в октябре 2003 года, рей
тинговое агентство Moody ' s 
тоже присвоило России инвести
ционный рейтинг, а в 2004 ана
логичное решение приняло Fitch. 
Инвесторы, желающие вложить 
свои деньги в экономику стра
ны, обычно следят за рейтинга
ми, которые присваивают меж
дународные рейтинговые агент
ства. Повышение инвестицион
ного рейтинга означает, что аген
тство не видит значительных 
рисков для вложения денег в этой 
стране, что открывает «зеленый 
коридор» для инвестиций. Это, 
в конце концов, приводит к уве
личению цен ценных бумаг на 
фондовом рынке. Во-вторых, на 
доходность влияние оказывает 
постоянно меняющаяся цена цен
ных бумаг исходя из текущего 
соотношения спроса и предло-

Итоговый отчет 

жения в течение нескольких дней 
или часов. В-третьих, влияет ко
личество совершенных опера
ций. Чем больше операций, тем 
больше затраты, а, как мы уже 
выяснили, затраты уменьшают 
доходность. К сожалению, не 
производя операций, нельзя за
работать прибыль. Бывает так, 
что в некоторые периоды доход
ность снижается, но в целом ос
тается на очень хорошем уров
не. Что касается портфеля , 
сформированного ООО «Ме
ком» для своих клиентов (доля 
которого отражена в отчете в 
рамках настоящего эксперимен
та), то за последние полтора ме
сяца его доходность существен
но выросла. 

- Как вы считаете, интерес 
к ценным бумагам в городе 
есть? Ведете какие-то наблю
дения? 

- Интерес есть и, прежде все
го, у людей, которые могут мыс
лить прогрессивно. В то же вре
мя категория «осторожных» ин
весторов, которые боятся ново
го, очень заметна. Кто извлек 
уроки «августа 1998 года», тот 
более консервативно относится 
к вложениям, а это не всегда эф
фективно. Но сегодня уже дру
гое время. Рынок ценных бумаг 
более доступен и безопасен. 
Можно выбрать ту же консер
вативную стратегию работы с 
ценными бумагами и доволь
ствоваться надежным доходом. 
А можно попробовать риск
нуть. Если оценивать экспери
мент в «Магнитогорском метал
ле», то он относится к консерва
тивной стратегии, потому что 
портфель сформирован исклю
чительно из облигаций с высо
ким уровнем надежности. 

- Кстати , о стратегиях . 
Этот термин часто можно слы
шать в инвестиционных ком
паниях. Какие бывают стра
тегии и чем они по существу 
различаются? 

- Д л я удобства различают все
го три базовых стратегии: кон
сервативную, умеренную и аг
рессивную. В качестве опреде
ляющей характеристики, поло-

Дата Вид операции Эмитент Кол-во, Цена, Сумма, 
операции шт. руб. руб. 

19.10.04 Покупка ОАО «ЛОМО» 2 1000.1 2000,2 
20.10.04 Покупка ООО «МиГ-Финанс» 2 1000 2000 
21.10.04 Покупка Новосибирская область 2,4278 1002 2432,658 
21.10.04 Покупка ООО «Никосхим-Инвест» 3,1126 1000 3112,567 
04.11.04 Получение дохода Новосибирская область 2,4278 33,29 80,8215 
18.11.04 Покупка Ярославская область 0,02 1024,9 20,498 
30.11.04 Продажа Новосибирская область 2,4278 1020,22 2476,895 
02.12.04 Покупка Новосибирская область 2,5 1000 2500 
08.12.04 Получение дохода ООО «МиГ-Финанс» 2 79,78 159,56 
10.12.04 Покупка ОАО «Илим Пали Финанс» 0,06 1012,5 60,75 
16.12.04 Продажа ООО « Н и косх и м -И нвест» 3,1126 1000 3112,567 
16.12.04 Получение дохода ООО «Никосхим-Инвест» 3,1126 86,01 267,7119 
23.12.04 Покупка «Искитимцемент» 2,92 1000 2920 
28.12.04 Покупка «Салют-Энергия» 0,55 1000 550 
31.12.04 Вознаграждение «Мекома» 20,55 
11.01.04 Получение дохода ОАО «ЛОМО» 2 76,54 153,08 
17.02.05 Продажа ОАО «Илим Палп Финанс» 0,06 1010 60,6 
17.02.05 Покупка Новосибирская область 0,06 1012 60,72 
03.03.05 Получение дохода Новосибирская область 2.56 33,16 84,8896 
09.03.05 Продажа ОАО «ЛОМО» 2 1005,1 2110,2 

Объекты, переданные в управление (руб.) 10000,00 
Возвращено из ДУ 0,00 
Объекты ДУ на момент составления отчета (руб.) 10773,07 
Доход учредителя управления (руб.) 773,07 
Вознаграждение доверительному управляющему 
(10%) (руб.) 77,31 
Сумма налога на доходы физических лиц (13%) (руб.) 74,96 
Денежные средства к выплате (руб.) 10620,80 
Чистый доход учредителя управления (руб.) 620,80 
Количество дней, в течение которых заработан доход 142 
Расчетная доходность (%) 15,96 

женнои в основу стратегий, вы
ступает соотношение доходнос
ти и риска потери. На очень про
стом примере соотношение до
ходность-риск можно предста
вить так. Например, держа день
ги дома в сейфе, потерять вы их 
не потеряете, но и дохода не по
лучите. В этом случае ни риска, 
ни дохода. Это суперконсерва
тивно. Противоположным при
мером может служить попытка 
заработать на лотерейных биле
тах. Вы однозначно рискуете, и 
деньги, потраченные на приоб
ретение лотерейных билетов, 
скорее всего, будут потеряны. В 
то же время, если повезло и вы 
выиграли, то получаете очень 
большой доход, который может 
перекрыть все затраты на биле
ты. Здесь и риск чрезмерен, и 

при консервативной стратегии 
являются высоконадежные цен
ные бумаги: государственные 
долговые ценные бумаги, муни
ципальные и корпоративные об
лигации. При умеренной стра
тегии основная часть портфеля 
формируется за счет высокона
дежных инструментов, дополни
тельный более высокий доход 
обеспечивается за счет вложения 
части средств в рискованные 
ценные бумаги, например, акции. 
Агрессивная стратегия говорит 
сама за себя: кто не рискует, тот 
не получает высокий доход. Ос
новными объектами инвестиций 
являются, в основном, акции, 
обладающие большим риском. 
На сегодняшний день самый 
большой портфель у нас кон
сервативный, потому что на него 

Динамика изменения доходности 
Дата 
отчета 

Кол-во 
дней 

Чистый доход 
доход (руб.) 

Расчетная 
доходность 

'Разница 
доходности 

01.12.04 * 43 155,07 13,16% 13,16% 
14.01.05 87 265,09 11,12% - 2,04% 
09.02.05 113 394,98 12,76% + 1,64% 
10.03.05 142 620,80 15,96% +3,20% 

доход фантастический. Это су
перагрессивно. Если же у вас 
есть источник дохода, то вы мо
жете позволить себе иногда по
купать лотерейные билеты без 
особого ущерба. В этом случае 
и на доход можно рассчитывать, 
и риск не очень велик. Это уме
ренная стратегия. Если пригля
деться, то в жизни каждый из 
нас может увидеть проявления 
любой из трех стратегий. Ры
нок ценных бумаг привлекате
лен тем, что на нем можно найти 
реализацию любой стратегии -
от суперконсервативной до су
перагрессивной. 

- Каких стратегий придер
живаетесь вы и на что можно 
рассчитывать частному инве
стору? 

- На рынке ценных бумаг со
вокупность приобретенных ак
тивов называется портфелем. В 
рамках своей основной деятель
ности группа компаний РФЦ, 
куда входит и ООО «Меком», 
формирует различные инвести
ционные портфели и осуществ
ляет управление ими. При этом 
инвестиционные портфели раз
личают по задачам,срокам,до
пустимым рискам,требованиям 
клиента. Инвестиционная стра
тегия на рынке ценных бумаг 
представляет собой условия 
формирования портфелей и 
принципы управления. Так, ос
новным объектом инвестиций 

пока самый большой спрос. Ду
маю, это происходит из-за еще 
оставшегося недоверия к рын
ку ценных бумаг. Так как стра
тегии взяты из реальной жизни, 
то они все существуют, вопрос 
только в том, что желаете лично 
вы и какая стратегия вам ближе 
всего. Мы, в свою очередь, мо
жем реализовать любую из пе
речисленных стратегий. 

- К вашим услугам прибе
гают обычные физические 
лица или предприниматели с 
«мешком денег»? 

- Круг наших клиентов раз
нообразен. Нашими услугами 
пользуются все, кто хочет зара
ботать и умеет считать деньги. 
Только проанализировав ситуа
цию и сопоставив показатели, 
влияющие на доходность, мож
но сделать правильное решение 
по вложению своих сбережений. 
В числе наших клиентов есть и 
очень богатые люди. Всегда рады 
предпринимателям. Кстати, раз
мещение свободных средств на 
фондовом рынке очень удобно 
для предпринимателей, ведущих 
сезонный бизнес. Несколько ме
сяцев деньги вложены в ценные 
бумаги, а затем предпринима
тель их забирает и снова вкла
дывает в свой бизнес. Деньги без 
дела не лежат - все время в ра
боте. 

- Можно ли прикинуть, с ка
кой суммой в кармане клиент 

может работать на фондовом 
рынке? 

- Четкого рецепта, как вра
чи, мы выписать не можем. Каж
дый вправе решать сам: какую 
сумму и под какую стратегию 
вкладывать. Наше дело не раз
давать советы, а работать в ин
тересах клиента. Очевидно, что 
чем больше сумма, тем более 
интересно можно сформиро
вать инвестиционный портфель 
и более гибко им управлять. 

- В ходе эксперимента вы 
покупали о б л и г а ц и и не
скольких эмитентов. Среди 
них были и о б л и г а ц и и 
субъектов Российской Феде
рации. Есть ли принципиаль
ные отличия между ценны
ми бумагами компаний и 
субъектов федерации? 

- Отличия действительно 
есть. Я уже говорил о повыше
нии национального рейтинга на
шей страны. Так вот, больше 
всего выросли цены на ценные 
бумаги субъектов федераций. 
На такие бумаги спрос у инвес
торов оказался больше. Что ка
сается корпоративных ценных 
бумаг, то они еще зависят от 
корпоративных рейтингов са
мой компании. Такие корпора
тивные рейтинги постоянно по
лучает ОАО «ММК», которое 
выпустило и разместило 17 вы
пусков облигаций на российс
ком рынке ценных бумаг и два 
выпуска еврооблигаций. Рабо
ту ММК отслеживают все три 
международных рейтинговых 
агентства. У этого предприятия 
за эти годы сформировалась 
своя кредитная история. Такая 
же история существует и у дру
гих эмитентов. Другое отличие 
заключается в налогообложе
нии доходов. По доходам от 
корпоративных ценных бумаг 
уплачивается налог на доход и 
составляет с физического лица 
13 процентов, а по бумагам 
субъектов - этого налога нет. 

- Не исключено, что в па
мяти остались события осе
ни 2003 года, когда бурно об
суждались действия довери
тельного управляющего. От
ражается ли это на вашей ра
боте на рынке ценных бумаг 
сегодня? 

-Действительно был период, 
когда совершение нами дей
ствий в рамках договора дове
рительного управления под
верглось активному обсужде
нию. Речь шла о законности или 
незаконности наших действий. 
Разрешение спора было пере
несено в суд. На сегодня по рас
смотренным делам вынесено 
решение: действия ООО «Ме
ком» полностью правомочны. 
Мы говорили это тогда, гово
рим это и сейчас. Другое дело, 
что уже более года мы продол
жаем участвовать в судебных 
разбирательствах, которые по
стоянно откладываются не по 
нашей инициативе. Еще раз об
ращу внимание: суд не нашел в 
наших действиях нарушений за-
конодательства. Нам гораздо 
интереснее сосредоточиться на 
текущей работе с клиентами, 
заинтересованными в получе
нии дохода на рынке ценных 
бумаг. 

- По итогам эксперимента 
стало очевидным преимуще
ство работы с ценными бума
гами в сравнении с банковс
кими депозитами. Корректен 
ли такой акцент по отноше
нию к банковским структу
рам? 

- Мы не ставили задачу как-
то дискредитировать банковс
кие учреждения. Услуги бан
ков очень необходимы. Просто 
такова ситуация в стране, что 
есть рынок ценных бумаг и на 
нем можно работать. Рынок 
ценных бумаг - один из вари
антов выгодного размещения 
средств. Какой из них лучше 
пусть каждый решает сам. 

- Некоторые читатели жа
ловались, что у вас не очень 
удобный график работы, 
нельзя попасть на прием.. . 
Что-то намерены изменить в 
лучшую сторону? 

-Действительно, пожелания 
об изменении графика работы 
поступали. В феврале для удоб
ства клиентов мы его измени
ли. Продлили рабочий день во 
вторник - до 20 часов и сдела
ли короткий рабочий день в 
субботу - до 15 часов. По всем 
интересующим вопросам мож
но п р о к о н с у л ь т и р о в а т ь с я в 
новом офисе «Мекома»: ул. 
Завенягина, 9; телефон: 49-
60-39; часы работы: поне
дельник, среда, четверг с 9-
00 до 17-00; вторник с 9-00 до 
20-00; пятница с 9-00 до 16-
00; суббота с 9-00 до 15-00; 
перерыве 12-00до 13-00; вос
кресенье - выходной. 

Так что, добро пожаловать! 
Всегда будем рады увидеть в 
вас нашего клиента, если реши
те поработать с ценными бума
гами. 

Выводы эксперимента: 
Деньги должны работать. 
Ценные бумаги приносят 

доход. 
Механизм работы на рын

ке ценных бумаг вполне дос
тупен. 

Доходность на рынке цен
ных бумаг выше, чем по бан
ковским депозитам. 

Доход по ценным бумагам 
может превышать порог ин
фляции. 

Снять деньги можно в лю
бой момент, не потеряв доход
ности. 

Более интересно работать 
на рынке ценных бумаг с сум
мой от 50000рублей и выше. 

Оптимально, если деньги бу
дут работать более трех ме
сяцев. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

В стране ожидается рекордный скачок цен 
ПЕССИМИСТИЧНЫЙ ВАРИАНТ 

Глава Минфина Алексей Куд
рин признал, что его ведомство 
все же рассматривает «пессими
стичный вариант» развития со
бытий, при котором к концу 
года инфляция в России достиг
нет 10 процентов. Большинство 
экспертов, напротив, считают 
такой показатель весьма опти
мистичным. Худший прогноз -
16 процентов. Больше за пос
леднее пятилетие было только 
в 2000 и 2001 годах. Это озна
чает, что повышение цен про
должится практически на все. 

По последним данным Рос-
стата, только за два месяца это
го года инфляция составила 3,9 
процента. Основной вклад в 
рост цен дали увеличение та
рифов на услуги ЖКХ (24,1 
процента с начала года), а так
же подорожание плодоовощ
ной продукции (11,5 процен
та). Больше всего в феврале 
выросли в цене белокочанная 
капуста (15,8 процента) и кар
тофель (7,3 процента). Не ду
мали стабилизироваться и цены 
на мясо. Так, только в феврале 
цены на говядину стали выше 

на 4,5 процента. Среди непродо
вольственных товаров суще
ственно подорожали лекарства. 

По расчетам экспертов Цент
ра макроэкономического анали
за и краткосрочного прогнози
рования (ЦМАКП), инфляция 
могла бы быть выше, если бы не 
было зафиксировано небольшое 
снижение цен на бензин (1,9 про
цента). По прогнозам ЦМАКП, 
по итогам года инфляция соста
вит порядка 10 процентов. И это 
- самый оптимистичный прогноз. 
В целом же инфляционные рас
четы независимых экспертных 
групп варьируются в пределах 
от 10 до 16 процентов. 

Позиция Минфина до опубли
кования последних данных Рос-
стата была непреклонной. Еще в 
конце февраля министр финан
сов Алексей Кудрин заявлял, что 
пересмотра прогнозов инфляции 
в 8,5 процента за год не будет. 
Однако против статистики чинов
ники не устояли. 

- Мы сейчас рассматриваем и 
пессимистичные варианты, когда 
инфляция может достичь и 10 
процентов, - признал глава Мин

фина. - Многое будет зависеть 
от того, какие решения будут 
приняты по стабилизационному 
фонду, а также в области полити
ки ценообразования в ЖКХ, цен 
на бензин, а главное, в общей по
литике бюджетных расходов. 

Министр все же выразил на
дежду, что удержать инфляцию 
в пределах 8.5 процента «мож
но, но сложно», и опять вспом
нил летние месяцы, когда тради
ционно была отрицательная ин
фляция. Впрочем, вывод о том, 
что в ближайшей перспективе 
рост цен станет гораздо более 
умеренным, содержится и в от
чете центра анализа данных Выс
шей школы экономики. В марте 
ожидается замедление инфляции 
до 0,7, а в апреле - до 0,6 про
цента. 

Между тем один из инстру
ментов, с помощью которого ЦБ 
традиционно сдерживал инфля
цию, совсем скоро может отка
зать. Речь идет о курсе рубля. 
После публикации данных о без
работице в США курс доллара 
ко всем мировым валютам опус
тился на новые рекордные уров
ни. За два года «бакс» обесценил
ся почти на 16 процентов. С од
ной стороны, это хорошо - имен

но сдерживание роста инфля
ции заставляет Центробанк ук
реплять российскую валюту. С 
другой стороны, бесконечно 
укреплять рубль, не нанося 
при этом вреда экономике, не
возможно. По расчетам экспер
тов, критичная цифра здесь 26 
рублей за доллар. На этом ре
сурс исчерпывается. По про
гнозам пессимистов, достижение 
этой отметки не за горами. 

Эксперты называют еще один 
фактор, который может приве
сти к взрыву инфляции, но уже 
в 2006 году. Это планы прави
тельства снизить НДС до 13 
процентов. По расчетам Мин
фина, это приведет к снижению 
доходов бюджета почти на 480 
млрд. рублей. Это чуть мень
ше половины всех бюджетных 
расходов. При несоблюдении 
баланса тратить деньги на «со-
циалку» опять придется из ста
билизационного фонда, а это не
избежно вызовет новый виток 
инфляции. И тогда можно бу
дет похоронить и такой амбици
озный правительственный план 
достижения уровня инфляции: 
6-7,5 процента в 2006 году и 
5-6,5 процента в 2007-м. 

«Новые Известия». 

Показатели, влияющие на прибыль 
ИНФОРМАЦИЯ 

Инфляция и ставка рефинан
сирования стали серьезными 
преградами на пути обогащения 
людей. Если темпы роста цен и 
дальше будут такими, то инф
ляция «съест» деньги везде. 
Даже в том случае, если они хра
нятся в банке под проценты. 

В бюджете на 2005 год зало
жен уровень инфляции в 8,5 
процента, однако оптимизму 
чиновников можно лишь зави
довать. Сейчас уже ясно: тако
го показателя будет трудно до
стичь. Многие независимые эк
сперты и аналитики финансовых 
учреждений и инвестиционных 
компаний прогнозируют рост 
цен на отметке в 10 процентов. 
Годовые же ставки банковских 
депозитов в рублях сейчас в 
среднем не превышают 11-12 
процентов, и в течение года они 
будут только снижаться. 

На днях Росстат «порадовал» 
владельцев банковских вкладов 
заявлением, что инфляция в 
России в январе 2005 года со
ставила 2,6 процента. Скачок 
роста цен не оставил никаких 
шансов сохранить сбережения 
на депозитах - все они, незави
симо от вида валюты и срочно

сти, показали отрицательную ре
альную рублевую доходность. 
Наибольшее же разочарование 
своим владельцам принесли 
вклады в евро. По данным Цен
тра макроэкономических иссле
дований ( Ц М Э И ) компании 
«БДО Юникон», в наименьшей 
степени в январе пострадали 
владельцы долларовых вкладов: 
за январь их покупательная спо
собность снизилась на 0 ,86- 1,14 
процента в зависимости от сро
ка размещения денежных 
средств. Средства на рублевых 
депозитах обесцен илис ь бол ьше 
- на 1,82 - 2,2 процента. Евро
пейская валюта, которая в пос
леднее время являлась лидером 
по доходности, в январе 2005 
года сдала свои позиции. В ре
зультате резкого снижения кур
са евро к рублю вклады в этой 
валюте в среднем обесценились 
на 5,13 - 5,39 процента. 

Ставка рефинансирования 

В этом году планируется оче
редное снижение ставки рефи
нансирования. С этим «индика
тором» вкладчику надо быть 
осторожнее. Если процент по 
банковскому депозиту будет 
превышать ставку рефинанси
рования, то можно попасть на 
дополнительное налогообложе
ние той части суммарного дохо
да, который получен на процен
ты, превышающие ставку рефи
нансирования. Получается: с 
одной стороны, ставка рефинан
сирования не дает банкам зади
рать высокие проценты по част
ным вкладам, с другой - темпы 
инфляции делают банковские 
депозиты невыгодными. 

Тенденция к снижению бан
ковских процентов по вкладам 
продолжится. Поэтому ведущие 
аналитики предсказывают отток 
частного капитала на рынок ак
ций и облигаций, где доходность 
Центрального банка РФ 

Период действия % 
с 15 июня 2004 13 
с 15 января 2004 по 14 июня 2004 14 
с 21 июня 2003 по 14 января 2004 16 
с 17 февраля 2003 по 20 июня 2003 18 
с 7 августа 2002 по 16 февраля 2003 21 
с 9 апреля 2002 по 6 августа 2002 23 
с 4 ноября 2000 по 8 апреля 2002 25 

опережает темпы инфляцион
ного «поедания» денег. В свя
зи с этим эксперты рекоменду
ют не держать все сбережения 
только на банковском депози
те. Целесообразнее распреде
лять их в разные способы на
копления: часть суммы хранить 
в надежном банке, вошедшем в 
систему страхования вкладов, 
а другую часть - разместить 
на фондовом рынке. 

Это выгодно по двум причи
нам. Во-первых, вы еще раз под
страховываете свои средства от 
экономических потрясений. Во-
вторых, у частного инвестора 
появляется уникальная воз
можность наглядно сравнить 
показатели, где процесс накоп
ления идет лучше, и самому 
оценить плюсы и минусы. 

Алексей 
МИХАЙЛИЧЕНКО. 

Уровень инфляции в России 
по данным Госкомстата 

По итогам года % 
1999 36 ,5 
2 0 0 0 2 0 , 2 
2 0 0 1 18,6 
2 0 0 2 1 5,1 
2 0 0 3 12,0 

2 0 0 4 1 1,7 


