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Почему никто И3 экспертов не хочет их покупать
На ••••Н•• '" с: проwnой недели жители Лат ••••••
МОГУТ напрямуlO "упить rocyaapcтeeHHIole
обn"гации - со сроками noгоlUet4МЯ чёр'ев
1, 5 и 10 пет. ОДН"КО ни ОД"Н ИЗ спрошен- 00:=:::::,,08~~:;::C:,п;.~:;::a1:~~~=~~~~
ных «Аеnо8ы~ии 8е<ТЯММ» экепергее ОАаn· 4:ум"оu вlUl.tдll-10fЮ патов.

живать таким 06Pl830M Аеньги гск:уаарству 1000 Л.tтОI не 10 лет. Ста" ••.• _ 3,1%. Каждый
не собираете,,_ Это екерее вариант Д"" OIоддоходНОGть-32лата, всего за 10 пет вмесmв
пенсмонеров ••для тех, КТО не хочет с:В"ЭЫ· 1;суммой 81U1iЮ. -1326патое.
Ba,t.CJI с 6анк,)ми. с!АВ»задали )к(пертам '-"------------ •••.•
деа вопроса: ЧТО они Аумают о пере"екти· определенной суммы га- навагь РИСII;Ирезных ело-
вех HapoДiНOГO ~Й •• а в "ринципе и будут ~.и~у:;,;.ОLj~8~:~~~ ;:;:~: ~~~~A8T ~аЛ;~~ ~t.-i"""~"--:'1r\
nм "омупа" •• гособnигации сами? фил...алакt5aЖО8КЗСевер- v о6вщ
311 ДIII HeDlIllIo1I - ,ПОЛОЮисжсг порете,", Н'" Ее_, - У 'юкото"",, ~~~"~O~iг;::::,ДЯ" .:~ ~
пеНе •••••• 1 в ~:~~~lБОР: _ Я, :M~x:: даже выше, ~~ж:~=:~ок=~::
rlllpтe Р)'",,,""к,,,е. НВВ.рНО., н. НХ ч.л.- но какая-то часть жи· пенно прсцесс rюЙДет. ~"аР"'.... 8811 rpynns 001<8. Я .се телеi:l могут I'IГНОРl1Ю8атъ Личный I:IOI6op: _ Мне с.
••_cneatiOO", •• 1iI же nредпрнннмвгель ff рейтnнги n rJPO"l1eсообра- •• думвть He-IеrО - сос- скопько средств HiJHIМ
••о•••.••••••••P,ud.nf;i8: имfДУ,"удг СfJOНд.ньгн жеНИА It исходить ИЗ 3"10' 06"нггцнн мен" ннте",,· образом госудаРСТ50 ме-

- Что мне не гюноееа- ВlIOжнтt. с 60лt.шеН от- uий. суют ТОnt.КО в отвпь- ),(СТприеЛC'I:o?Меня ёсоь-
лось 113 того. что Я услы- даЧей,., А nnpttofu3M личны~оьlбор:-нer,, Ные ПерИОДЫ: КО1'ДIJ шс всего смущает даже
шал, - у этих облигаций можно рса,,"зооаfЬ сам 11НС куплю. ХОТII' Я сет!>затII'ЖНЬ/СКРН3НСЬ/ не невьеокая доксансстъ.
гюка нет В'op.tЧНOI"Орыжа. .,ногими способами - н. лучшин ПрИМ(lр - у и Н(ltТа6нльность, как а Н~IЗК'I1уроеонь ин~и-
Это может часть инвестс- нsnример, менять деЙ· ",еня сейчвс нет ocodbIX ЭТО было 5 nет нвзад, 1.l1'Южa:jКУЛ>Т)рЬ' В Ла"ГElИ:'o.
ров отnyгнуть.. А 8 сствпь- СПI,""8Лf>loIOСТЬCTf»'I-II>I' Н81(оnЛfНol"". tor/-fII 8'СТ. с..,,.,сл nOIlY' 80Т если у нас 8 lIаll(ДОМ

:~'t.~ь.~Лс~~:~П~;::а":: CDalmeT .lnowмМ88PМ8., =:~1I;:~:~:::;:~::~a~';:==::
Н811... во есех l"fC.II)NafbtblK 3МI.MOHa........ v 06"игtl(QIИ не KyttlVO. гаЦИJlМИ быво, 8 каждом

~r:~~:~~~~~a:~~: МI8IП ==.=~e :=:~~~~
ментом для наком=н~1l И П."..рж: Стра)'1"М""Щ, ••• кaмcltCТ. еще с ЛО1ерейныtJи розы-
именно местные lO(ите~ CтtlplМIoIQ -=... .:с...••••....стр •••••• -=08: 75 "fblall" петое rpbI ..lJaM~, тогда на;:од по-
могу' лучше сладить за 6_"«8DNB: - В бл~жайwее вре- тянегся.А ~наче- вряд w.
~~"а,:~е::,~~~п~- ~~~:~~:I'I~T;~ ~я~~~~~:~~::;:е: ;:;::ас~:Ч: Юl~~:;~;~т~~~:~
!ИfbНaII. но насколько эта lIIetiТ,Иnoэтому! ~нешней ж~еneй лаJ8~н. С финан· •• едеН148 "p8kJNlo 8mop. И есп., О,QИНраз гю
идея удачно реализована эt(oнotМЧeO\e»"'iситуации не совой точки ~ЖЯ, они не му rocо611Иf ацмl1I. тв сказаnи про облигации
нс ДQH.",iI момент - сто особо ДОJ(ОДН.,IЙ.ПраКТИ- сьгоаиее фОН,QоD\'11"11 АС- - ЗТ()не Эl-IЭ'I1Т,что через
еще нужно посмотреть.То, чески это то, же санасе- поэмтое в еенках. НО ОНИ Ее•• ...,.... roдба6',tiJ(аnoйдетllXJдJl8-
что нет втори-ного pt>IHKa, а<ий депозит, пnюc-минус, Moryт стать noпуп,:;рными еать депозит и всnOlJН4Т, и
хотя вроде бы ест •• 80З· надежность тоже очень 8 будущем, KOfAa :';lIпели nocТl_o Сама сгрхиl 8 кассе бat«a;
можность погасить обгиге- вьюокая. Так что я не fJ:i- пoi'мут, что 310 teмнoro 60· HanOM"HITL а какая севес ДОХОАНОСТЬ
ции досрочно немного тор- WIIO, что все 310 открывает лее надежные вложения. по оБЛLof"ацIl:Я'"внyтpett-teгo
мозит все д&ло. А вот если перед жителями ЛаТ8ИИ ге хе акции - зто ёсгее А...,.рl" М.рт,,"_. займа? Или кто-то авеет
бы ИЗ этого инструмента кекеё-то вбсолозно носый pиctlооаlНJlC иt-eeCJИlИИ. с ч_ •• " •••• ,. ••••" ,,'n •• t,.: много тавик ообу~, кого-
можно еыле оперативно фflllНX)ВbJtl M~, ООI1К~И тоже может 6Ьт. - ДЛR определенной 1'1>10сц)осят? Я СОМНGOQIQCb.
вкоцип, и ВЫ кадить - то-- СТане, ли зто поnyляр- всесе. что Mtolне раз и ви- категосии пюдей, кото- д?yroe депо, EICfI.Il-t-фcp.4а-
да он еып бы довольно НЫI.<1видом сбережений? дели. В Европе у многих рые уже привыкли часть 1.1'" будет 1.I-l0l"0, и про 06-
гоиелесагеген Очень трудно прогноям- банков до сих пор сстают- С8ОИДО)(ОД08 вкпацывать пllГaЦИИвнутреннего эai1мa

Пока это скорее еери- роватъ. Продукт в плане ся серьезные нереwежые в финансоеые инструмен- БУАУТН8na.lИНЭIЪго гепе-
ант дпя ленсионерое, для доходности и риска очень np06neMЬoI. Так что ГОСУ· ты, это буде, еще одна 8113Ц)уперед каждоlii ..(1а-
людей, YKOTOPЫ~нет боль.- близок к банковскому де- Aapc'BeHHtole облигации аrътеРi"lатива. Тем, у кого нopEI'ЮWo...
u.их СyrФI и KOTOpbleне хо- поз"ту. Мне кажется, на - ~opowая алыеРН8JИаs. нет вообще никаких нака- TC'I< что А c~opee ееро В
ПIТ С8R3"l&IlЬСЯСCaнк3""1<\ noкупаlеnя могут ПOOJ1ИЯТЪжаль, что ик у Латвии не плений, даже о баже, и."Аи интеростех ж~еneй, у кого
И таки. денег в З;«()Н()М1U(8скорее псикопогические быпо гораздо раН:>Ше. гособпигац_ не буду' ин- накоол~ Il:'E!ВЫUJЗют1)()
на самом Аеле довольно моменты.Нэrlpи\юр,участи Почему пока они не БV· ,epeCl-lbI. 1Ь1eЯ-Iеер:;"'.
много. Есж У реэидеЮ08 в иклад,"ИКОI:I само rюн~ние дут популярнь.i? Дo~oд· Возможно, ес"и баl«И лич"ы~ii вwбор: - 8
латвийски)( банкак лежат "ГОСУАарственные облига- НOCTk>жзкая, а пlOДИ все будут ПОПУЛЯрlllз"ровать ДдNНЫ;; моменг - нет.
около 4 МИЛЛ~РД08 МТ()В, ЦИИ>'- это уже о..цУЩЕН1е жеоцЕН'8аЮТ, СКОЛО/ЮОЖ этот 8111Д8ложениi:l, ка- Н8 куплю. дОКОДНОСТl>
то часть 3JИК дeнer - не· чего-то 6еэonаСНХ"о. Хотя 3ара.бо'aJOТ.У нас noкa не Kast-To часть ик клиентов и 6еЗOn8СНОСft. - К81( У
сколько сотен миллионов IIIbI знаем, что jЗ8ПОЭl11Ъ1до так раЗВlIIте тради.l."Я оце- переложат часть I:редств депознтв, nОЗТОIlfУ нет

с депози,а в госоСлига СМЫСIIa боЖ8а н МOH1tТt.
ции. Хотя 60л.,wоi:l раз- шнло #18 $1110, НО 11fU1-
ницы В ппане P~IC~OB R CТ01lHHO neреСМ3fрнваю
не вижу: ту же гарант"ю CfPYl(TYPY ЛИЧНЫХ нн·
6<"-I"'05CIII<I. в",паАО~ (АО 8""СГ"Ч""" 'HIP""Hr,."
100 тыI:~ евро) тоже обе· которые нв рынке суще·
СПe<iивает ГОСУАарство. А ствуюr, И В 6Y/IYUWM все
по ДОХОАНОСТИ - тоже 803flfОЖНО.
сравнимо О деnозитом.
При Э10М гос06лигации I18Т1I8InIOVДP,
~:Т:н~~ri~ео~т:~~=:~ •••••• е_о
к деnОЗnПIМ, 1<1вряд '1101
6з.жи тут буАУТ акТИ9НЫв
рекламе. никто не 3акочет
уменьшо.n. свою Аегю"""т-
ную&азу.

Ну, премьеру сам бог велеll ...
ЕЩII 8 I«.IНЦ8 ЩЮWIIOlО юда "~Ы!Ip

Валдuc Row6pofJ,ruc соБЩМIIСЯ npu06-

ресmu 114fМUШ:IIU' toeyr}lPGmeeHHЫ<tt
c6cp"lImcm.ныc 06mJ~lIчиu, кomopью
H~nют момент топы{() nn;lНupoвaлuсь.

.Еслuoнu6у~,С~8СООо,RWtнУ·
МЮ», -zoeopuл он rпwдl "tJPfТlWl1 SNS.
no (;J!OВ_ "J"fIA'ир8, сберо6лlR~иu 6,.
dym ..-ороше(; dononнuтeJ1Ь1ЮU еооwo.·
нocmыo CIЮЖItНII1IсptЮcтеdmr.-uтel181
и дonanнumenыюU 8ОЗNОЖНОСтыо jNJз-
мвщвнll1l eocдonгe dJUIГосК1nИЫ,

• ТОЮР""'U~8'l:IIU у.8 U C~<IC ЖW"'Ulи
тожеMo~ym II)'numl> 06nиZlщuи Госказ·
ны, НО r}oлl«НЫ дen~o ,то при nосред-
tWчесm(l(! 01111/10(1 и с (!blCOIl'OU I'tONIICCU-
оннои платой, а дenaть 8 не6оnьших
кмиЧ(ICmоа)( жюыао~но, В hHHOItI
СЛ)"". ~nЮ буa.m npodYIIf7I, ICOnЮре'й
.,0ЖIf0 будет l4'InPJIМУЮ куоолм> ив су.,.
"У, UС'lUСnll."УЮ decllmuMu латое, и
cooтe.тCIJМeннo это будет npueneкв ..
ffl!nЫIt..u dnя нsсепенuя сnоеоб fIJЮIIre-
tWRIt, - пояснил он.

(I!lТМСМ __ С.

фм..-нсltC •.• 1пе" сов•.•.•
LмtelecDnr.

- Думаю, житслl.\ Су-
дут покyno.ть - асе же у

некоторсй '18сти насепения
есть. недоверие к ёенке ••••
Или даже не к OOI«QМ,а к
надзору за бе.f''<QМИ.А так
как креЦИТl-lыi1 риск у го-
сударства гораздо ниже,
какая-то часть люде"
прецп~тут Н8 цегюаит, <1

roс06лигаЦIIIИ. Кстати, это
будет цовопьно хорошая
егьтеоетьее также пеоо-
зитам в шееааесских или
нем~ик банка)(.

ПРЭВАа, поедлагвемая
АОКаДНОСТь.довольно низ-
кая. И люди более энер-
гичвые ., агрессивные е
бизнесе, наверное, свои
деньги буцут вклввьееть
В какме-ло более ДОХОД-
ные инстоумситы кстати,
я мв согласен, что noкynка
roсоблигэций можег ёьпь
этак •.•.~ npoявлеi"ll/leМпатра-
отюма ссели гюжипых по-
дet.1" ((Cf"дa ре-е идет о тро-
центе годовой ДOXOДHOC~,
ПО1риотизм вообще оно-
вит В СТОРОНУ.Тут СКОРОО
речь. О категории консер-
вативl-t>lX вкnaдЧl'l';ОВ - а
они м!Ж"yrеьпъ и среднего,
и МI18,IJJJeгoвоора.ста.

ХОТА, возможно. будут
YI naтриоть.~ которые котя,
помогать своему rOCYllerp-
СТВУ и которые сч."ают
бан.иров зтаким ал,"ным
социапьны •••злом - и 00-
этому выберут гособ.rWПI-
~. но вряд ли это БУАет
боЛbl.J..lЭягруmаЖИ1епей

Тут скорее важен 06ъ-
ем личнык с6ережеНr'li:I.
Если :lTOМetЫUe 1XJ Tыcm
оеро - суммы баНКОDС~О-
го 8I{naдз, гараlf111X13Эжо-
го госудаpcпlом, то тути в
cny ••<te Cl<t1l"'O&:II.OГO Аеno-
зиrэ рисКIII невел •.••и. ЕсЛl1
сбережеНj1Я превыwаю'
эту C'f/"Н!- с одной С10РО-
I-t>~I.4QЖНОpaэrroжитъ no юо
fblCfflеер:;"'вpaэtf;teC3l-Ю1.
Но, уверен, люди с lаКИI\Щ
сбережениями захОlSll ,ци.
~1"'!XJ68ТЬ8ложен..я
и по виду arm-:вce. Во!t.1Oж-
НО,об~и довопьно на-
АОЖЮГОГЩ'до,рстоо. - ЭТО
)(q:юuИ1~.

Личный вы60р: - R
,qостl1точно предпрни",·
чнвъ'н "8Л08еl.:, 8ЛВД8Ю
,qОЛJfМ. в HeI.:OTap"'.
1l0MnaнHII'X. nО3ТОМУ 06·
"нгацн" не ДП1l MeH1I:
слншком низине риски и
мtJ!юны(Jяя ДОХО/ЩОСТЬ.

Нет такой привычки -
BKnaAbIBaTb на 5-10 пет ...

n.oooМAK_,

rnaa. AВLV
AfutAf.aMIJ(t_nt:

- Думаю, инструмент
будет привлet<ательным.
Там и стэекимoryтБЫ1ЪБо-
llее-ценее Ж1epeoit>l~11, 1,
сам заеl4ЦИК Пpиnl"НЬ~. К
Ю!\.Iу же 8JlМДЫ6дТь. ",ож-
НОинебольшие CYMMtol,8
ЭЮ удобно: в Kott..1eKQttJ08,
можно КУПИт!.>облиго.ЦИl1
в ПОАарок внуку на день
ро*де •.•lIIA.Дарить нельая?
Ну, 'OI"Aa купитъ, noдa~Тb,
"'о rю.rю.-;иrь no~a на свой
C'leT - ••то6Ь, без роди 'е-
пей 06пlt""ацll:И не rюгасил.
(Смеегся.)

это не станет K<lKIfI4-ТО
суперинструментом при-
мече",ня деиег. все же

В Латвии с 19 июня lUlCепенuю IIРednаг.аютCl'r
аос06лиаsции со cpoIIOM ~ашенu" от 6 мvc:яц.в -'о
,0 пет. Пока неизеестно, Н<lС«OnЫWони будут еос-
тре6оеаны. УчumЫlJаJl рыНО'IНую ситуацию, пред-
~1ff1bК! низкие стаени ~НO c~umгmt. адеквЗItJo
ны.,и, но ощymUNOй nри6ыпи m.tnJe &JIOженUfl не
06ещеют, гоеopuт 311"cnертSE8 по СОЦUSnЫЮ-3НО-
НОJWU'WCIШМ воnроеем Э""'Унd Рудэитис.

Вряд nи c6epeгDtnМt.НЫ8 06nu.taцuu ОJCDжутCl'r
uиmер«ныии тем жuт8nll'М Латвии, что <roтoew
взять ~ себll OonloWий риск, 'ImoOI>l noлyчиm •• болое
вw«жую npu&,.lIJ6,. nOСIfОЛWlУ" шWIiIU cm~нe nP8C6-
ладгlORl $lЮжеНI#I на 60nвe !юроlllкuе сроки 11МНО<!иЕ'
не ZOnJOl!lbl .,u,.~",пть средсте.l 1115-10 пет, те
и 60nее 8ЫСOIПlе ,тнlCU по s- 111O-nemllUМ odnuи·
ЦiМ., epFf" пи no6уд.m и)( I.Iзwенuть свou npu(!ычнu,
считат Рудзuтuс,

В qono., вeeдeнuo 06лuа:щий c6opoгaтonЫlNO
uйш следуетр«Ц.НlI8ат •. nOllOJlltUm&llWfo:жите-
лн", nрedлаUКIrrICН r;:pа.IjIНJlWlWЮ npocтoe p.~HW
для пptJобретенuя гocyдгpcтeeнных ценных 6YVN,
в том числе н. Heбom.!#J.I(jCyrwMbl(001 зо пгmовJ. нз
дру,их nЛЮCOElследует omметиmь низкую сmenень
риск, 6е.) доМ8ты и номш:сIlOflНы.r, •. тому же по-
ЛуЧенная по Иn/Ш 6VN.ua.v nриОЫllt. не оОла,астся
H.I1IOIO/III.

НЗ ",uнус:ое - cpaeHитenЬHo неешокw cmинu,
Кроме есео, 8 слу~;,е (JQcPO~Hoгo ло,г;twet/IJН обmi·
гации ОО!l'о4юсmь т8fЖ8пк:я: у_ noл""ны& ранее
nроцеllmы (они на'lUСЛllЮmс" ежегoдrю) будут лоп-
ностью lIЛи 'Нстuчно sычmены uз ОСrЮeНОЙсуммы
8""0"",

ЛЮДИ У нас относятся к С8идетsJЪClВует о государ-
ГОСУАарству с некоторым ClM, которое ",ожет себе
недоиерием. Hect(onbKo no:вJ'MТb Bl:>Il)'CКaTbбума.
""иллионов ,laToB собра'k> ги по 0'I€tb Нl13кой ставке
наверняка удастся. Д де- Это значит, что государ-
CSInIИ ИJ"I1СОПiИМИЛЛИОНОВство В ,QОВОЛk>НОкорошeti
- вряд пи. финансовоi:l си,уаu •••. То,

наС'.ет nOЖ""'Ы~ noдей: что ",OObIсо~аяДО:-О,fJЮC1Ъ
с ОАНОЙстороны, дЛ!l НИJ( может не зажтеросооо.ть
Э10 ВРОАе"ь.1:lМЩ40НЭnt.- жи,епей, это уже другой
но боnee надежн.1Й Вk>lбор ВOIlЮC.
rю сра~еt1ию с Аen:JЭИТОМ КТО целев;;!}! "JlД~1l0-
в банке. С АРУГОЙС10рО· риFl этих обл •••.ациi:l? Мое
ны, через гособлигerЦИIII мнение таково: об,...гации
:lТИ люди в СВООЙЖlll3НIII (lЫПУСrили вовсе не пото-
тоже ведь ~ходи.пи. И в му, ЧТО там ecJЪ I>;а'<ая-то
какой-то момент 1е 0(\1\1- конкретная целевая ауди
гации Wyroro государства торlllЯ, ко.ора!l готова их
гревратиnиet. в бума;щ:ки. ООi<УПЗТЬ-.Нас.о~я цеть

Л"''1"Ы" I:Ibl6op: - НfI' - '1то6Ь, IlIOДИ not<eMНOГY
верное, конкретно этот начинали привы~ать. Поке
инстру~ не АЛ1I "'ilНII что государству нет ре-
- он скорее дnя тех. м•.ной IIУЖ.QЫl"lримеко.n.
КТО хочет ВЛОЖИТЬсров- дCl-I>ГИименно на енутрен-
ннrельно не60льwuе Het.lpbIHKe.Это еидно в том
СУ..-МЫ ••.. Ка" профес. 'fИCI.е rю ЛJЮЦенпiOЙстаи·
снонвлънын У""'СТI-I"I.: IIе: @CII~Сь.(8 11раВИlв'IЬ-
pblfff(8, 11 и рдньше пр" стве ~оте[1И, чтобk>1пtOДИ
жеnаннн мм КУПИТЬ 3ТН активно покупали 3ТIIIбу·
6ум,,,. маги, '1XJ..Iem предпожипи

бl..1 пооыше. но осли ,акая
зтаТ8Соl1n-.дlРМ нооБХОАИМООТЬПОЯВIIIТСЯ

118DVАVЩ" ~ж6:~~~~о;~~лаДЧИКI1
r)'VYapc КotC0ре8_, Сколь.ко Авн@г госу-~e-,,,_.Р••• с_. АаРСТ80 может привпечь?
6 ••••• "" •••.,_р••60 •._.. Думаю, ОЧ81о1Ь6лизно Н
11 ")'COjМO" 6мзltеСII: символическому НУЛIOI

- Думаю. сегодня это (Смеется.) ЭТо не та став·
не стонет CNCft.nonул\1:tЬtd ка, КО'Орм особо заИl1Те-
аидом еложetivй' В т~tчис- ресует ж~елеR. Ну, может,
f10 noroмy, что у J1OД$Й сей- вложа, в И"lоге ммлионое
час не "Та!!;много денег. I-b 5-Ю. Это нeмнoru.
сама идея продавать госу- При зтом Я не думаю,
дарстееЖk>1eоблигаЦl1" не ••то зro варnант д~ очень
ТОЛЬКОиностраНI-b!М и•.•ее· богаты~Kлюдей, c~opee для
CТ<JPllll' но и C6OIII'~ )t(ител"" те/(, у KOfO Н8коплени~ нв
- очсft., ,..,оЭИnbНQЯ..QOOI-Юуроане 300-500 латоо и
надо 6I:..ло зто дenarъ. для кто хоче, lОЧНО :lНЭ'Ь, ка
государства :НО вообще KaR у I-!&ro там БУАет суц-
лучше - 3aНI1М8JЪденьги ма через 5 лет.
у С80ИКIIЮД@й.А дllSl cawмк Личнь.IЙ .,,(бор: - Я
lICи'еnеi1 3'0 то.е боnее ЛУ'lwе куплю ДП" С80'
..едеж..,,"; взриаl"iТ. 8ГО 6Н3Н8СВ ГРУЗО8НI.:

То, '1то за 12-меСfNНbIе НЛ" трактор и не буду
облигации государс'во в/(ладыватt. деньги е
дает то,.,..о (l,З"k годовых, 06nНГDЦHH.
это как раз очеf-lb хорошо Сергей ПдвЛО8,
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