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Ставки по депозитам за год снизились на треть, эксперты прогнозируют дальнейшее 
падение доходности

Исследование депозитных ставок портала сравнения Gudriem.lv показало: за год ставки 
по всем видам депозитных вкладов упали на 30-35%. Опрошенные Gudriem.lv 
банковские эксперты прогнозируют , что в текущем году из-за нестабильной ситуации 
в Европе и в мире ставки продолжат снижаться вплоть до 1% годовых. Наибольшим 
спросом пользуется срочный и сберегательный депозиты, однако из-за нестабильности 
банковской системы конца прошлого года существенно вырос спрос на хранение 
средств на обычных расчетных счетах.  

За два года – падение в 3 раза 

Анализ рынка банковских депозитных вкладов Gudriem.lv показывает тенденцию снижения 
доходности латовых депозитов, которая продолжается уже третий год. Два года назад банки 
предлагали разместить вклады в латах под 8-12% годовых (сроком на 12 месяцев), год назад 
максимальная доходность по латовому депозиту составляла 5,5% годовых, в начале января этого 
года самая высокая доходность по латовым вкладам – всего 3,5%. Пятерка самых выгодных 
депозитных вкладов в латах при сроке 1 год и сумме 1000 латов выглядит так:
1 PrivatBank Срочный депозит 3,5%
2 PrivatBank Вклад «Копилка» 3,5%
3 PrivatBank Мультивалютный депозит 3,5%
4 SMP Bank Простой депозит 3%
5 Trasta komercbanka Депозитный вклад 3%

Говоря о том, как изменятся латовые депозитные ставки в будущем году, опрошенные Gudriem.lv 
эксперты сошлись во мнении, что для их роста нет оснований. “После осенних событий с 
банкротством «Сбербанка» на рынке был зафиксирован небольшой скачок доходности ставок,» 
поясняет Янис Розенфелдс, член правления SEB Wealth Management. «Однако ожидается, что в 
ближайшее время они вернутся на уровень октября 2011 года. Латовые ставки в этом году  будут в 
пределах 1%, а по депозитам с коротким сроком могут опуститься даже ниже 1%». 
Низкая доходность депозитов привела к тому, что клиенты банков стали предпочитать депозитам 
хранение средств на расчетных счетах. «Если в экономиках не случится больших потрясений, то 
ставки по депозитам сохранятся на прежнем низком уровне,» говорит член правления Citadele 
banka Гунтис Белявскис. «Мы видим, что клиентам банка сегодня психологически важно 
эластичное управление своими накоплениями, поэтому популярность обычных расчетных счетов 
будет расти. По той же причине спрос на долгосрочные депозиты сокращается, и самым 
востребованным в дальнейшем будет депозит сроком от 6 до 12 месяцев».  

Исторический минимум 

По депозитам в евро – прогнозы еще менее благоприятные. Исследование Gudriem.lv показывает, 
что несмотря на менее чувствительное снижение доходности по евровым депозитам (за год на 15-
20%), эксперты видят большие риски для падения ставок в этом году. Пять самых выгодных 
депозитных предложений в евро при сроке 1 год и сумме 1000 евро выглядит так:

1 Citadele Срочный депозит Klasika 3,8%
2 PrivatBank Срочный депозит 3,75%
3 PrivatBank Вклад «Копилка» 3,75%
4 PrivatBank Мультивалютный депозит 3,75%
5 Citadele Срочный депозит Express 3,66%



По словам Яниса Розенфелдса, центральные банки почти исчерпали возможности сокращать 
ставки еще больше. «Учитывая прогнозируемую для европейской экономики рецессию в 2012 году, 
процентные ставки, вероятнее всего, останутся низкими еще какое-то время. Более того, в течение 
года ЕЦБ может даже еще немного понизить ставку,» прогнозирует он. Руководитель отдела 
инвестиционных продуктов Swedbank Рейнис Янсонс также считает, что нестабильность в Европе 
будет главным аргументом в пользу низких процентных ставок. «Ниже 1% исторически базовые 
ставки Европейский центральный банк еще не опускал,» говорит он. «Однако исключать такую 
возможность нельзя. С другой стороны, если повысится недоверие вкладчиков к финансовому 
сектору Европы, тогда процентные ставки могут вырасти.»

Самые активные вкладчики – женщины 

Еще одну тенденцию отметили банковские эксперты — рост популярности так называемых 
структурных депозитов, доходность которых "привязана" к различных финансовым активам. По 
наблюдениям банкиров, чаще такой депозит открывают мужчины. «В целом же накопления больше 
создают женщины, которые доминируют практически по всем видам депозитов,» говорит Иева 
Тетере, член правления банка SEB. «Так, 58% всех срочных депозитов открыли именно женщины. 
Большая активность женщин также наблюдается по сберегательным счетам (58% женщины). 
Мужчины преобладают только в создании краткосрочных депозитов, когда деньги в банк они 
вкладывают на срок от 1 до 30 дней – 60% от всех краткосрочных депозитов в банке SEB создают 
мужчины». 

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, потребительское 
кредитование, OCTA, страхование путешествий, гостиницы по всему миру, интернет и TV-услуги, 
предложения сайтов коллективных покупок. В скором времени будет запущено еще несколько сервисов по 
сравнению актуальных услуг.
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