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Ставки по депозитам снизились вдвое, в будущем году доходность также будет 
падать.  
 

Исследование ресурса сравнения депозитных ставок Gudriem.lv показало: за год ставки по всем 
видам депозитных вкладов существенно упали, для латовых депозитов в зависимости от банка -- 
на 80-110%. По прогнозу опрошенных Gudriem.lv банковских экспертов, в будущем году проценты 
по всем видам депозитов будут снижаться, и только к концу года возможен небольшой рост 
доходности вкладов в евро.  Все большую популярность среди населения завоевывают новый 
продукт – инвестиционный депозит, который гарантирует сохранность вложенный средств и 
обеспечивает высокую доходность.   
 
Анализ рынка банковских депозитных вкладов доказывает тенденцию резкого снижения в этом 
году доходности латовых депозитов. Если год назад банки предлагали разместить вклады в латах 
под 8-12% годовых (сроком на 12 месяцев), то сегодня максимальная  доходность по латовому 
депозиту составляет лишь 5,48% годовых, которую предлагает Latvijas Biznesa banka. Пятерка 
самых выгодных депозитных вкладов в латах при сроке 1 год и сумме 1000 латов выглядит так:  
 

1 Latvijas Biznesa banka Termiņdepozīts 5.48 % 

2 BIGBANK Termiņnoguldījums 5% 

3 Snoras Termiņnoguldījums 4,55% 

4 PrivatBank Termiņdepozīts 4,5% 

5 PrivatBank "Krājkasīte" 4,5%  

   
Говоря о том, как изменятся латовые депозитные ставки в будущем году, опрошенные Gudriem.lv 
эксперты сошлись во мнении, что для их роста нет оснований. «Ставки по латовым депозитам 
зависят от двух факторов: ставки Центрального банка и спроса на кредиты, -- поясняет эксперт 
Aizkraukles banka Леонид Альшанский. – Банк Латвии держит ставки на очень низком уровне, и 
ничто не говорит о том, что этот уровень будет расти в будущем году. Спрос на кредиты немного 
растет, но не настолько, чтобы повлиять на рост ставок».  
 
По мнению Эдмунда Рудзитиса, эксперта банка SEB по социальной экономике, в банковской 
системе наблюдается излишек ликвидности, поэтому свободные латовые ресурсы банки 
размещают в Банке Латвии под очень низкий процент – 0,375%. «Фактически банки не нуждаются в 
латовых ресурсах. Кроме того процентные ставки зависят не только событий в экономике, но и от 
процессов в политической жизни страны. После обнародования результатов выборов в сейм стало 
понятно – кардинальных изменений не произойдет. Поэтому латовые ставки останутся на 
сегодняшнем довольно низком уровне, и оснований для их роста пока нет». – считает он.   
 
По депозитам в евро – прогнозы более благоприятные. Исследование Gudriem.lv показывает, что 
на данный момент краткосрочные процентные ставки (до 6 месяцев) в латах уже ниже, чем в евро, 
а по долгосрочным депозитам они почти равны. Хотя еще год назад разница в доходности 
составляла 50-80%. Пять самых выгодных депозитных предложений в евро при сроке 1 год и 
сумме 1000 евро выглядит так:  
 
 

1 Latvijas Biznesa banka Termiņdepozīts 4,8% 

2 PrivatBank Multivalūtu depozīts 4,5% 

3 PrivatBank Termiņdepozīts 4,5% 
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4 PrivatBank "Krājkasīte" 4,5% 

5 Trasta komercbanka Depozītu noguldījums 4,5%  

 
По мнению Эдмунда Рудзитиса, процентные ставки по евро в ближайший год составят серьезную 

конкуренцию латовым. А руководитель отдела инвестиционных продуктов Swedbank Рейнис 

Янсонс уверен: происходящие в Европе процессы и данные о небольшой инфляции в этом 

регионе говорят о том, что в первом полугодии ставки в евро сохранятся на прежнем уровне. И 

только к концу года возможен их рост. «Это может произойти в последнем квартале 2011 года, 

после того, как Европейский центральный банк повысит свои учетные ставки, -- поясняет он. – Но в 

любом случае этот рост не будет большим».  

Отображением экономической ситуации в США являются и нынешние ставки по депозитам в 

долларах. Они, по словам экспертов, находятся на достаточно низком уровне, и останутся 

неизменными в будущем году. Самые привлекательные варианты вкладов в долларах в 

латвийских банках, по данным Gudriem.lv, предлагают следующие банки:  

1 Reģionālā investīciju banka Depozīts 4,8% 

2 Latvijas Biznesa banka Termiņdepozīts 4,5% 

3 Snoras Termiņnoguldījums 4,5% 

4 PrivatBank Multivalūtu depozīts 4,5% 

5 PrivatBank Termiņdepozīts 4,5%  

 

Как считают эксперты банков, низкие процентные ставки по традиционным депозитам будут влиять 
на появление новых инвестиционных продуктов для населения. По наблюдениям Леонида 
Альшанского, растет спрос на так называемые структурированные продукты, которые дают 
возможность более высоких прибылей, зависящих от ситуации на рынке акций, золота, нефти и 
других товаров. Процент доходности по таким инструментам может составлять от 10 до 35% в год. 
К примеру, 3-годичный Прогрессивный депозит «Пищевое сырье» в латах от SEB обеспечил 
вкладчикам 34,1% прибыли. Крупные банки уже выпустили на рынок так называемые 
Инвестиционные депозиты, которые представляют собой структурированные вклады по 
индивидуальному запросу, которые обычно заключается на конкретный срок. Как считает Рейнис 
Янсонс, такие продукты по степени соотношения риска и прибыльности находятся между 
обычными депозитами и инвестионными фондами. Их плюс заключается в том, что они 
гарантируют вкладчику возврат основной суммы, сводя риски потерь денег к минимуму. Спрос на 
такие продукты, как считают представители банков, в будущем году будет расти.  
 

 

О www.gudriem.lv  

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, интернет и TV-услуги. В скором времени будет запущено еще несколько сервисов 

по сравнению актуальных услуг.  

Тел. для информации: 

Дмитрий Зазнов  +371 26019321  info@gudriem.lv 

 

http://www.gudriem.lv/index.aspx?lng=ru
http://www.gudriem.lv/
http://www.gudriem.lv/index.aspx?lng=ru
mailto:info@gudriem.lv

