
 

Центр финансовой грамотности НИФИ Минфина России 

 
Как правильно подобрать тип банковского вклада 
 
Банки после заметного повышения ключевой ставки Центробанком поднимают и ставки 
по вкладам. Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках = 5,46%. 
 
По прогнозу вице-президента, старшего кредитного специалиста рейтингового агентства 
Moody's Ольги Ульяновой, до конца года средние ставки по вкладам поднимутся как 
минимум на тот же процентный пункт. 
 
Как выбрать банковский депозит, МАКСИМ 
КВАША, эксперт Центра финансовой грамотности 
НИФИ Минфина России: 
 

� банковский вклад - это не способ заработать. 
Эти времена ушли в прошлое. Сейчас ставки по 
любым (легальным, застрахованным 
государством) сберегательным инструментам - 
примерно на уровне инфляции. Банковские 
вклады сейчас позволяют только сохранить 
деньги, но никак не преумножить. 
 

� стоит вспомнить, что любые сбережения - это 
перенос потребления в будущее. И задуматься - насколько отдаленное? На что вы копите 
деньги и когда они вам могут понадобиться? 
 

�  решить - будете ли вы пополнять свои сбережения или, наоборот, какая-то часть 
понадобится вам раньше. 
 

� Если это какие-то отдаленные цели и большой срок, то имеет смысл открыть депозит на 
этот срок. Обычно ставки по длинным вкладам выше (хотя и не всегда), но главное - будет 
меньше соблазна потратить сбережения. Иногда банки предусматривают возможность 
пополнения вкладов. 
 

� Накопительные счета - те же вклады, но (чаще всего) с неограниченной возможностью 
пополнения. Подходят тем, кто копит на крупную покупку и/или хочет сформировать 
подушку безопасности. 
 

� Короткий (на несколько месяцев) депозит удобен людям, которые хорошо понимают, 
когда и на что им потребуются эти средства, не хотят, чтобы деньги обесценились от 
инфляции или просто боятся потратить их раньше времени. 
 

� счета, позволяющие пополнять и снимать деньги. Чаще всего это депозитные карты с 
процентом на остаток. Удобно - и процент идет, а значит, деньги не обесцениваются и 
всегда можно ими воспользоваться. Иногда процент по таким инструментам выше, чем 
по долгосрочным вкладам.  
 
НО ПОМНИМ! 



� карты уязвимее обычных вкладов с точки зрения безопасности (те же телефонные 
мошенники) 

� чтобы получать проценты, обычно надо не забывать выполнять ряд условий (тратить не 
меньше определенной суммы в месяц, например) - не у всех это получается 

� придется противостоять соблазну потратить все здесь и сейчас. Если вы уверены в 
своей финансовой дисциплине, это удобный инструмент, чтобы накопить на подушку 
безопасности или хранить ее. 
 


