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В течение двух лет этот бан-
ковский продукт лишь терял 
свою привлекательность в 
глазах вкладчиков. Вслед за 
ключевой ставкой уменьша-
лись и ставки по депозитам. 
Относить деньги в банк под ми-
зерный процент было просто 
невыгодно. Но, с другой сто-
роны, снижались и ставки по 
всем видам кредитов. В этом 
году ситуация изменилась. 

Сейчас представители кредитных ор-
ганизаций уже не говорят о широкой ли-
нейке выбора инвестиционных продуктов, 
не рассказывают подробно о высокориско-
вом инвестиционном страховании жизни, 
не рассуждают об инвестициях в недви-
жимость (в том числе с использованием 
ипотеки). На первый план вышел давно зна-
комый, предельно понятный большинству 
потребителей продукт — классический 
депозит. О причинах такого камбэка и по-
чему вклады — практически единственный 
вариант инвестиций для тех, кто не воро-
чает миллионами, эксперты рассказали на 
Круглом столе, организованном «МК» в Пи-
тере» совместно с порталом ttfinance.ru.

«Мы пришли 
в новую реальность»
С 2015 года Россия, как и другие стра-

ны с развивающейся экономикой, жила в 
цикле снижения ставок. Этому способство-
вали снижение инфляции и инфляционных 
ожиданий, рост цен на нефть и многое дру-
гое. В то же время ФРС США запустил цикл 
ужесточения монетарной политики — про-
центные ставки в долларах начали расти. 
Экономика Соединенных Штатов, по дан-
ным экспертов, сейчас находится в очень 
хорошем состоянии: инфляция в стране 
составляет 2 процента, безработица — 
3,8. Чтобы не допустить перегрева на соб-
ственном рынке, американский монетар-
ный регулятор вынужден повышать ставки. 
Несколько лет ужесточения политики про-
ходили практически безболезненно для 
развивающихся рынков. Но весной 2018 
года пошатнулись экономики стран с двой-
ными дефицитами (по текущему счету пла-
тежного баланса и бюджету) и с большими 
валютными долгами (государственного и 
частного сектора). В частности, Турция и 
Аргентина. С Россией ситуация сложилась 
несколько иная. Имея очень сильные мак-
роэкономические показатели (двойной 
профицит на фоне высоких цен на нефть, 
низкий уровень госдолга, высокий уровень 
золотовалютных резервов и т. д.) наша эко-
номика очень уверенно себя чувствовала 
на фоне кризиса в странах с развивающей-
ся экономикой, но ситуацию сильно ухуд-
шили введенные в этом году санкции.

— Серьезным ударом стали санк-
ции со стороны США, введенные в апре-
ле против ряда частных компаний, в том 
числе «Русала». Мы 
наблюдали серьез-
ные оттоки капита-
ла из российского 
долгового рынка — 
сегмента ОФЗ и ев-
робондов. По этим 
причинам пошло 
ослабление рубля, 
— говорит исполни-
тельный директор 
управляющей компании «БСПБ Капи-
тал», главный аналитик Банка «Санкт-
Петербург» Дмитрий ШАГАРДИН. — Из 
весеннего диапазона 58–56 рублей за 
доллар на апрельских санкциях мы пе-
решли на 62–64. И так жили до начала 

августа, когда группа американских кон-
грессменов перед уходом на каникулы 
опубликовала законопроект, в котором 
предлагается рассмотреть вопрос вве-
дения санкций на российские госбанки и 
на новые выпуски суверенного госдолга 
(ОФЗ). На фоне усугубляющегося кри-
зиса на развивающихся рынках и угрозы 
введения новых санкций на российском 
финансовом рынке начались очень серь-
езные продажи — усилился отток капи-
тала, и мы перешли в новый диапазон по 
рублю.

Ослабление рубля, в свою очередь, 
будет сильно сказываться на динамике 
инфляции. Которая, в силу сезонных фак-
торов, и так разгоняется. 

По словам эксперта, если в начале 
года инфляция, по данным Росстата, со-
ставляла 2,2–2,3 процента в годовом вы-

ражении, то после взлета цен на топливо, 
принятия решения о повышении ставки 
НДС и падения «деревянного» все моде-
ли расчета инфляции показывают, что к 
концу года она может достичь уровня в 3,8 
процента. А к первому кварталу 2019 года 
и вовсе составит 4,3–4,6 процента. Все 
это может стать причиной для рассмотре-
ния вопроса о повышении ключевой став-
ки Банка России и, как следствие, ставок 
по банковским продуктам. 

— В общем, мы забываем о снижении 
ставок в принципе и переходим в режим 
ожидания того, что будет происходить с 

ВКЛАДЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
Ослабевший рубль, растущая инфляция 

и завершение цикла снижения ставок вернули 
популярность классическим депозитам

Ставки
Банк SIAB. Рубль — 7 процентов годовых 

при размещении на год без возмож-
ности снятия и пополнения, выплата 
процентов в конце срока. Доллар — 
1,9 процента годовых. Евро — 0,05 
процента годовых

Почта Банк. Рубль — 6,75 процента го-
довых. +0,25 процента к ставке, если 
вклад открыт через интернет или кли-
ент получает пенсию на карту «Почта 
Банка».

Банк «Санкт-Петербург». Рубль — 
до 8 процентов годовых при 
размещении вклада на 
срок от 915 дней. Доллар — 
3,5 процента годовых. Евро — 
0,01 процента годовых.
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