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Новый компаньон
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Средневзвешенные ставки по вкладам в рублях, %

чтения клиентов изменились исходя
из ценовой политики банков по депозитам. Сейчас в большинстве банков
логика установления ставок по вкладам вернулась к прежней и появилась
зависимость: чем больше срок вклада, тем выше ставка», — комментирует ситуацию Павел Нуждов, начальник центра развития сберегательных,
расчётных и комиссионных продуктов
ОТП Банка.
Кроме того, если до кризиса отмечался сравнительно высокий интерес к
валютным вкладам, то сейчас рублёвые
вклады являются более предпочтительными. Это объясняется очень большой
разницей в ставках: примерно 9% в среднем по рублёвым вкладам и менее 2% в
среднем по валютным.

Ставки вниз
Существующая ситуация является достаточно устойчивой, по крайней мере, эксперты не прогнозируют
её корректировок в ближайшие месяцы. «Общий объём привлечённых от
населения банками средств в ближайшие месяцы всё-таки будет расти, но
медленными темпами. Однако в конце года возможен ежегодный сезонный пиковый рост вкладов, связанный с предпраздничными выплатами
(«13-е зарплаты», премии и т. п.), а также
с сезонными новогодними предложениями банков с повышенной доходностью», — говорит Юлия Косецкая, руководитель отдела анализа банковских
услуг портала Банки.ру.
По её словам, сегодняшнюю ситуацию на рынке вкладов можно охарактеризовать как стагнацию. Впрочем,
эксперт не исключает и отрицательной динамики накопленных остатков
по вкладам — реализация этого прогноза будет зависеть от эффективности политики, проводимой Банком
России.
В пользу негативного прогноза говорит и уверенность в том, что ставки по
вкладам будут снижаться и дальше,
в этом уверены почти все собеседники «Нового компаньона». Причём темпы этого снижения ожидаются довольно высокие: например, Юлия Косецкая
считает, что к концу года доходность
вкладов может потерять до одного процентного пункта в рублях. Чуть меньше в валюте, так как уровень ставок по
валютным вкладам на рынке уже сейчас приближен к минимальному значению.
Причины дальнейшего снижения
ставок, по мнению Елены Бабиной, кроются в ответной реакции рынка на снижение ключевой ставки ЦБ в сентябре и
корректировке ставок банками из топ-10.

В свою очередь, Павел Нуждов отмечает фактор, который может сыграть
на прекращение негативной динамики ставок по вкладам. «По нашим прогнозам, как только объём кредитования
вернётся на докризисный уровень, банкам понадобится ликвидность, в связи с чем они будут вынуждены привлекать вклады, и ставки по вкладам как
минимум перестанут снижаться», —
говорит он.

Спрос в потенциале
Снижение ставок по вкладам закономерно поднимает вопрос об альтернативных источниках размещения
временно свободных средств, предполагающих более высокую доходность. Потенциально спрос в обществе
на такие продукты есть: опрос фонда «Общественное мнение», проведённый в августе, показал, что на данный
момент вклад в банке есть у 33% россиян, однако при этом 49% респондентов
полагают, что сегодня вклады в российских банках — это невыгодный способ
вложения денег.
Альтернативные варианты сбережений действительно предлагает сегодня каждый банк, иногда и
совместно со страховыми компаниями (сберегательное или инвестиционное страхование жизни). Однако пока
что клиенты воспринимают подобные
предложения настороженно, а некоторым из них они просто не подходят
по условиям, ведь если вклад можно
оформить и на полгода, то стандартное предложение инвестиционных
страховых программ рассчитано на
три года.
В то же время эксперты уверены, что
со временем альтернативы банковскому вкладу будут приобретать всё большую популярность. В Уральском банке реконструкции и развития называют
такие цифры: портфель сберегательных сертификатов на предъявителя за
третий квартал 2016 года увеличился в
два раза и на 1 октября составил более
4 млрд руб.
Однако в массе своей население отдаёт предпочтение вкладам в крупных
частных банках — таковы данные Нацио
нального агентства финансовых исследований. Отмечается, что объём вкладов
в двадцатке крупнейших банков растёт
быстрее остальных. Прирост вкладов в
топ-20 депозитных банков опережает
динамику всего рынка, а лидерами по
темпам прироста вкладов стали Совкомбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Существенное сокращение портфеля вкладов продемонстрировали банк
«ФК Открытие», Райффайзенбанк и
МДМ Банк.
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УФАС признало жалобу на аукцион
по реконструкции Пермской
художественной галереи необоснованной
Комиссия Пермского УФАС России признала необоснованными все 10 доводов жалобы ООО «Эталон» на неверно составленный краевым управлением
капстроительства и министерством закупок аукцион на реконструкцию здания Пермской государственной художественной галереи. В частности, компания указывала на то, что отдельные виды работ требуют лицензирования в
МЧС, что не было отражено в документации. Также заявителю было непонятно, какие материалы необходимо использовать подрядчику и какие виды и
объёмы работ проводить.
Александр Плаксин, и. о. заместителя руководителя Пермского УФАС
России, председатель комиссии:
— Где-то заявитель просто невнимательно изучил документацию. Иные доводы были основаны на неправильном толковании норм закона. Довод о необходимости наличия у участника лицензии МЧС также не нашёл подтверждения.
Напомним, жалоба от «Эталона» в УФАС поступила 4 октября. Аукцион был объявлен 15 сентября. Максимальная цена контракта составляет
812 млн 39 тыс. 330 руб.

«Ханты-Мансийскдорстрой» займётся
реконструкцией дороги Пермь —
Екатеринбург
ФКУ «Управление автомобильных дорог «Урал» определило победителя конкурса на реконструкцию участка федеральной автодороги Пермь — Екатеринбург (20–28-й км). Контракт будет подписан с единственным участником
конкурса — ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», предложившим выполнить все
работы за 2 млрд 595,7 млн руб. Реконструкцию участка планируется завершить в 2018 году.
Напомним, конкурс по выбору подрядчика для проведения реконструкции
дороги Пермь — Екатеринбург объявлен во второй раз, так как в 2013 году
подрядчик «СУ-1» не выполнил обязательства по контракту. В связи с этим
контракт с ним был расторгнут.
Согласно техзаданию на участке предполагается расширение проезжей
части до шести полос с разделительной полосой посередине для обеспечения
безопасности дорожного движения. Эта дорога будет категории I-А. Вся трасса
будет освещаться вместе с транспортной развязкой в районе съезда на посёлок
Юг. Также будут возведены два моста — через реки Рыж и Мулянку.

Уровень безработицы в Прикамье
снизился до 1,24%
По данным Агентства по занятости населения Пермского края, уровень регистрируемой безработицы в Пермском крае снизился до 1,24%.
Напомним, ещё в начале сентября он составлял 1,38%, а в начале года — 2%.
С начала 2016 года в регионе трудоустроились свыше 40 тыс. прикамцев. На
сегодняшний день в центрах занятости предлагается более 20,1 тыс. вакансий.

