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ФИНАНСЫ
БАНКИ

Карточный потенциал
Приток средств во вклады замедлился из-за снижения их доходности 
и появления новых альтернатив

П  П

Стимула нет 

Такое совпадение в первую очередь 
объясняется возвратом ставок по вкла-
дам на уровень 2014 года, снизившим 
привлекательность наиболее привыч-
ного инструмента инвестирования. Вто-
рая причина — снижение уровня жизни 
населения: у большей его части отсут-
ствуют «лишние» доходы, которые, в 
принципе, можно было бы направить на 
сбережение в той или иной форме.
В свою очередь, банки также не заин-

тересованы в привлечении допол-
нительной ликвидности, поэтому не 
стимулируют интерес населения ко 
вкладам. «Более того, у рынка есть ожи-
дания дальнейшего снижения ставок по 
вкладам, и поэтому наиболее интерес-
ные ставки банки предлагают по крат-
косрочным и среднесрочным депози-
там — три–шесть месяцев», — говорит 
Павел Нуждов, начальник центра разви-
тия сберегательных, расчётных и комис-
сионных продуктов ОТП Банка. 
Ставки по долгосрочным вкладам 

ниже, поскольку кредитные организа-
ции стремятся минимизировать свои 
процентные риски — вероятное расхож-
дение между среднерыночной ставкой 
через год (и тем более три года) и фик-
сированной ставкой по вкладу. Населе-
ние уже отреагировало на такую про-
центную политику — в среднем банки 
отмечают сокращение доли долгосроч-
ных вкладов.
Наталья Кондрашова, директор фили-

ала «БКС Премьер» в Перми, добавля-
ет, что традиционно по классическим 
вкладам (не предполагающим частич-
ного снятия и пополнения) ставка так-
же выше. Кроме того, эксперты назы-
вают такие способы максимизации 
доходов по вкладу, как сезонные пред-
ложения (обычно весной и осенью), а 
также пенсионные кредиты. В целом 
практики советуют не ожидать специ-
альных предложений, а открывать вкла-
ды на длительный срок прямо сейчас, с 
тем чтобы зафиксировать имеющуюся 
на рынке доходность.
Эксперты отмечают, что из-за низ-

кой доходности вклады как инстру-
мент инвестирования потеряли часть 
своего функционала. В «БКС Премьер» 

отмечают, что средняя максималь-
ная ставка по депозитам физических 
лиц в рублях превышает прогнозиру-
емую инфляцию в 2017 году примерно 

на три процентных пункта. Даже если 
игнорировать тот факт, что показатели 
реальной инфляции всегда выше офи-
циальной, приходится констатировать, 

что вложения в депозиты в текущей 
ситуации можно рассматривать лишь 
как стратегию сбережения, но не при-
умножения.

Темпы роста остатков на 
депозитных счетах физиче-
ских лиц замедлились до 
уровня 2014 года. Если по 
итогам 2015 года их объ-
ём в Пермском крае увели-
чился на 16%, то за январь–
ноябрь 2016 года — лишь 
на 3%. Точно таким же был 
прирост сбережений на сче-
тах жителей края в докри-
зисном 2014 году.

Остатки по вкладам в Пермском крае, млн руб.
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Динамика средней ставки по вкладам сроком до года, %


