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Новые тенденции на рынке депозитов: вклады дольше, вкладчики – старше  
 
Опрос среди банков, принимающих депозитные вклады, выявил новую тенденцию: если 
год назад жители предпочитали размещать средства на депозитах сроком 1-3 месяца, то 
сейчас они выбирают вклады на 9-12 месяцев и дольше. Самые активные вкладчики – 
это люди старше 60 лет. Самая популярная валюта для вкладов – евро, хотя объем 
вкладов в латах, несмотря на серьезное падение ставок по латовым депозитам, 
продолжает расти. Таковы результаты исследования латвийского рынка депозитов, 
проведенного интернет-ресурсом Gudriem.lv, который предлагает уникальный сервис 
сравнения депозитных ставок среди всех коммерческих банков Латвии.  
 
Несмотря на то, что большая часть жителей страны из-за кризиса по-прежнему не имеет 
возможностей откладывать деньги, опрос пользователей Gudriem.lv показал: среди всех 
доступных инструментов накопления, 42% жителей отдают предпочтение депозитам. 16% 
респондентов, получив «лишние» деньги, тут же их тратят на товары для дома и семьи, 
8% -- прячут деньги дома «чулок», и 7% -- вкладывают в акции, облигации или золото. 
При этом 25% опрошенных признались, что у них уже давно не было свободных средств, 
которыми можно было бы распоряжаться.  
 
Комментируя результаты исследования, руководитель отдела инвестиционных продуктов 
Swedbank Рейнис Янсонс отмечает, что за последний год рынок депозитов в Латвии 
существенно вырос. За первые полгода объем привлеченных вкладов во всех банках 
вырос на 6%, превысив 10 миллиардов латов и вернувшись на уровень 2007 года.  
 
«В последнее время наблюдается отчетливая тенденция увеличения сроков депозитных 
вкладов, -- поясняет эксперт. – К примеру, в Swedbank на 43% упал объем краткосрочных 
депозитов – сроком на 1-3 месяца, а также существенно – почти на треть -- снизалась 
доля депозитов на срок до 1 месяца. Самые востребованные депозиты сегодня – сроком 
на 6-12 месяцев, их объем вырос на 22%. Что касается долгосрочных вкладов – на 2-5 
лет, то их объем вырос на 43%, а для вкладов на срок свыше 5 лет – в два раза. Эти 
тенденции говорят о том, что жители страны стали более спокойны в отношении своих 
доходов и меньше опасаются за их безопасность».  
 
Еще одна необычная тенденция: несмотря на кризис и бедственное положение 
малообеспеченных слов населения, портрет депозитного вкладчика таков: это мужчина 
старше 60 лет. По мнению эксперта SEB banka Эдмунда Рудзитиса, очень многие жители 
не знают, что открывать депозитные счета можно начиная с минимальных сумм. «Многие 
думают, что только миллионеры могут позволить себе депозитный вклад, -- поясняет он. 
– Поэтому сегодня можно встретить немало людей, которые очень жалеют о том, что в 
годы бурного роста они не думали о накоплениях и не направляли часть доходов на 
создание резерва на «черный день». Это послужит хорошим уроком в будущем, и рост 
объема депозитов говорит о том, что люди делают правильные выводы».  
 
По наблюдениям SEB banka, самые активные «инвесторы» -- это люди пенсионного 
возраста: 55% от общего объема депозитов приходится на вкладчиков старше 60 лет. 
Далее следуют вкладчики в возрастной категории от 40 до 45 лет и от 50 до 55 лет. При 
этом молодые люди в возрасте до 30 лет почти не копят деньги с помощью депозитов. 
Эдмунд Рудзитис объясняет это недостатком опыта этой возрастной категории в 
накоплении денег.  
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Что касается валюты вкладов, то евро по прежнему вне конкуренции (более половины 
всех депозитов оформляется в евро), хотя объем депозитов в латах за последний год 
стал расти и сегодня превысил отметку в 40%. «В 2009 году, когда у жителей были 
большие опасения относительно курса лата и многие верили в то, что он будет 
девальвирован, в банках стал резко падать объем латовых депозитов (к осени прошлого 
года падение около 36%). Несмотря на то, что ставки по ним были высоки – свыше 8%, -- 
комментирует эксперт SEB. --  За первые полгода 2010 года латовые депозиты отыграли 
в объеме 13%. Сегодняшняя тенденция скорее связана с дополнительным доверием 
вкладчиков к лату и доллару, а не к евро из-за известных проблем в Еврозоне».  
 
О ставках по депозитам. За год в целом падение ставок было ощутимым. Латовые ставки 
упали с максимальных 12% до 5-6%, которые, по наблюдениям Gudriem.lv, предлагают в 
основном небольшие банки, такие как Reģionālā investīciju banka, BigBank, Privatbank и 
Trasta komercbanka. У крупных банков по аналогичным латовым позициях ставки ниже на 
1.5-2%. Опрошенные эксперты объясняют это относительным избытком латов, которые 
практически не востребованы в кредитовании. Депозитные ставки по евро и доллару тоже 
за год снизились, однако разброс ставок по банкам очень велик – от 1.1% в крупных 
банках до 5.1% в малых. По мнению экспертов, до конца года существенных изменений в 
ставках по евро не произойдет.   
 
Чтобы сделать выбор депозитного вклада быстрым и удобным, совместив сразу 
несколько параметров – срок, сумму и валюту депозита, удобней всего использовать для 
поиска интернет-ресурс Gudriem.lv. Новая услуга даст возможность в течение минуты 
выбрать лучший вариант для вклада среди всех 23 коммерческих банков Латвии.  
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