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Gudriem.lv: Ставки по депозитам снизились до исторического минимума, 

за 2 года доходность упала почти в 2 раза    

 

Исследование портала сравнения депозитных ставок Gudriem.lv показало: за 2 

год ставки по всем видам депозитных вкладов упали почти в раза. Если в ноябре 

2010 года максимальная доходность латовых вкладов составляла 5,88%, то 

сегодня она не превышает 3%. По прогнозу опрошенных Gudriem.lv банковских 

экспертов, достижение исторического минимума в доходности депозитов – это 

еще не предел. Банки намерены постепенно отказываться от такого продукта, 

как  краткосрочный депозит -- в пользу долгосрочных вкладов.  

 

Анализ рынка банковских депозитных вкладов доказывает тенденцию снижения 

в этом году доходности латовых депозитов. Если год назад банки предлагали 

разместить вклады в латах под 3,5-4% годовых (сроком на 12 месяцев), 2 года 

назад – под 4,5-5,88% годовых, то сегодня максимальная  доходность по 

латовому депозиту составляет лишь 3% годовых, которую предлагает 

PrivatBank (долгое время в топ самых прибыльных депозитов возглавлял 

Latvijas Biznesa banka). Сегодня пятерка самых выгодных депозитных вкладов в 

латах при сроке 1 год и сумме 1000 латов выглядит так:  

 

1 PrivatBank, Срочный депозит 3 % 

2 PrivatBank, Мультивалютный депозит 3% 

3 Eesti Krediidipank Latvijas filiāle, Простой депозит 2,55% 

4 Reģionālā investīciju banka, Простой депозит 2,4% 

5 SMP Bank, Простой депозит 1,9% 

 

Чуть привлекальнее выглядят депозиты в евро. Исследование Gudriem.lv 

показывает, что еще 3 года назад разница в доходности латовых и евро 

депозитов одинакового срока составляла 50-80% (в пользу латовых депозитов), 

к 2010 году произошло постепенное выравнивание доходности, которое 

сохранилось и по сей день. Пять самых выгодных депозитных предложений в 

евро при сроке 1 год и  сумме 1000 евро выглядит так:  

 

1 Reģionālā investīciju banka, Депозит, 3,4% 

2 PrivatBank Срочный депозит, 3% 

3 PrivatBank Мультивалютный депозит, 3%   

4 SMP Bank, Простой депозит 2,1% 

5 SMP Bank, Депозит с возможностью конвертации в другую валюту, 1,6% 

 

Комментируя данные Gudriem.lv, представители банковской отрасли отметили, 

что доходность банковских депозитов будет снижаться и дальше. Как поясняет 

руководитель отдела управления ресурсами банка Citadele Каспарс Янсонс, 

падение ставок по вкладам стало причиной изменения привычек вкладчиков. 

«Часть клиентов стала меньше использовать депозиты, переводя средства на 

расчетные счета, -- говорит он. – При этом те клиенты, которые не отказались от 

депозитных вкладов, тоже поменяли привычки и стали чаще выбирать 
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долгосрочные вклады: вместо 3-6 месячных депозитов вкладчики предпочитают 

1-2 летние депозиты, поскольку у них выше доходность. Например, в нашем 

банке доходность депозита сроком на 3 месяца составляет примерно 0,6%, а 

сроком на 2 года – 1,8%. Предвидим, что некоторые банки вообще могут 

отказаться от такого продукта, как краткосрочный депозит».  

По словам Иевы Тетере, члена правления SEB banka, снижение доходности 

депозитных вкладов – это не только латвийская, но и европейская тенденция. 

«Это связано с тем, что процент дохода по срочным вкладам в банках напрямую 

зависит от ситуации на мировых рынках и стоимостью ресурсов на них, -- 

поясняет она. -- Например, Европейский центральный банк за этот год уже 

несколько раз снижал ставку рефинансирования. Примечательно, что в 

некоторых государствах клиентам, которые хотят разместить средства на 

депозите, банк вообще не платит проценты, а в некоторых случаях банку даже 

нужно доплачивать».  

Не видит серьезных причин для роста доходности депозитов и представитель 

отдела инвестиционных продуктов Swedbanka Вита Логинова. Но несмотря на 

низкие ставки, объем вкладов в банки продолжает расти (за первые 5 месяцев 

этого года объем привлеченных депозитов в банках вырос на 3,7%, по 

сравнению с тем же периодом прошлого года). «Люди привыкли копить, и 

особенно это типично для жителей пожилого возраста, -- говорит она. – Кроме 

того, кризис изменил привычки тех жителей, которые столкнулись с 

отсутствием накоплений на «черный день»». По словам эксперта, низкая 

доходность простых депозитов заставляет вкладчиков искать альтернативные 

источники – инвестиционные и структурные депозиты, фонды, накопительные 

страховые продукты и т.д».  

 

 

 


