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Gudriem.lv: доходность депозитов за полтора года упала почти в четыре раза
За полтора года доходность депозитных вкладов в латвийских банках упала в 3,5-4 раза, а за
последние полгода ставка по депозитам снизилась почти вдвое. Еще в ноябре прошлого года
латовые средства можно было разместить под 5,5-6% годовых сроком на 12 месяцев, то сегодня по
такому же вкладу самое выгодное предложение от банков составляет 3,5% годовых. Таковы
результаты исследования,
проведенного интернет-ресурсом Gudriem.lv, который предлагает
сервис сравнения депозитных ставок среди всех коммерческих банков Латвии.
Снижение доходности депозитных вкладов выявило новые тенденции: если в 2009-2010 годах
жители предпочитали размещать средства на краткосрочных депозитах, то весной этого года «в
моду» вернулись вклады сроком более 1 года. Как поясняет руководитель отдела инвестиционных
продуктов Swedbank Рейнис Янсонс, столь драматическое снижение процентных ставок по
депозитам заставляет вкладчиков все чаще выбирать вклады до востребования: если в начале
2010 года на них приходилось 37% от всех вкладов домашних хозяйств Латвии, то к концу года
этот показатель достиг 45%. «В сущности люди держат деньги на расчетных счетах, -- поясняет
эксперт. – Они ждут, что ставки по депозитам начнут расти, чтобы тут же разместить свои
свободные средства под более выгодный процент».
По наблюдениям специалистов Citadele banka, еще два года назад клиенты предпочитали
вкладывать средства в депозиты сроком на 1-3 месяца. Сейчас самые популярные виды депозитов
– сроком на 6-12 месяцев. «Это объясняется постоянно падающими ставками по депозитным
вкладам – для краткосрочных вложений они упали почти до нуля, поэтому стали
малопривлекательными для людей. По нашим подсчетам, за последний год, доходность 3месячных депозитов в латах снизилась на 95%, для 3-месячных депозитов в долларах – на 68%,
для 3-месячных депозитов в евро – на 65%», -- пояснили Gudriem.lv в банке.
Еще одну тенденцию отметили банковские эксперты – рост популярности так называемых
структурных депозитов, доходность которых «привязана» к различных финансовым активам.
Доходность по ним, как правило, намного выше доходности обычных депозитов. «Несмотря на то,
что самым популярным в банке остается традиционный срочный депозит, на который приходится
48% от всех вкладов, популярность прогрессивных депозитов с каждым годом растет, -подчеркивает член правления банка SEB Иева Тетере. -- Сегодня уже более 25% от общего числа
традиционных и Прогрессивных депозитов банка SEB заключается через Ibanka. Анализируя
предложения Прогрессивного депозита в 2010 году, мы видим, что наиболее востребованными
были предложения, связанные с сырьем и драгоценными металлами. Как по объему вложенных
средств, так и по числу заявлений клиентов самым популярным стал Прогрессивный депозит
«Золото». В свою очередь, наилучшие показатели доходности показало предложение «Сырье и
металлы», доходность базового актива которого на 1 февраля составила примерно 43%».
Говоря о ставках по депозитам, все банковские эксперты заметили, что в первые полгода
существенных изменений ставок не ожидается. Причина – избыток латов, которые практически не
востребованы в кредитовании. Что касается доходности вкладов в евро, то во второй половине
года ставки могут немного возрасти, что связано с растущей инфляцией в Еврозоне. По
наблюдениям Gudriem.lv, наивысшие ставки предлагают в основном небольшие банки, такие как
Regionala investiciju banka, SMPBank, Privatbank и Trasta komercbanka. Для вклада в 1000 латов
сроком на 1 год доходность самых выгодных предложений составит 3,05-3,50% годовых.
Аналогичные позиции для вклада в евро будут примерно такие же – 3,5-3,65% годовых, для
депозита в долларах – 3-3,4% в год.
Еще одна тенденция, о которой Gudriem.lv рассказали представители банков – это увеличение
возраста среднего вкладчика. По наблюдениям SEB banka, самые активные «инвесторы» — это

люди старшего возраста: 55% от общего объема депозитов приходится на вкладчиков в возрасте
от 50 до 74 лет. Представители Citadele banka указали, что на долю клиентов в возрасте от 60 до
70 лет приходится 24% от числа депозитных вкладов. Что же касается объема вложений, то на
первом месте в Citadele banka – люди возрастной категории от 50 до 60 лет. На них приходится
четверть всех вкладов по объему вложенных сумм. Впрочем, есть и экзотические инвесторы. «У
SEB есть клиенты, которым всего пару лет отроду. Родственники для них создают накопления на
Депозите совершеннолетия. А также есть солидные пенсионеры, возраст которых превышает 80
лет – таких примерно тысяча человек», -- поясняет Иева Тетере.

Gudriem.lv начал работу в 2009 году, как независимый интернет-ресурс, пользователи которого
получили возможность самостоятельно сравнить цены на различные услуги. Начав со сравнения
мобильных тарифов, сегодня также можно сравнить карты предоплаты, депозиты, быстрые
кредиты, OCTA, страхование путешествий, интернет и TV-услуги, предложения сайтов
коллективных покупок. В скором времени будет запущено еще несколько сервисов по сравнению
актуальных услуг.
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