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USD 16.12.2017 0
58,90 (–2,9% к 31.12.2016)

Золото (ЦБ РФ, руб./грамм) 16.12.2017 1
2380,77 (+5,3% к 31.12.2016)

Фондовый индекс РТС-1 14.12.2017 1
1153 (+0,1% к 30.12.2016)

Инфляция в Ростовской области за 11 мес. 2017 г.
1,4 % (12,1% в 2015 5,2% в 2016)

EUR 16.12.2017 1
69,43 (+8,8% к 31.12.2016)

Серебро (ЦБ РФ, руб./грамм) 16.12.2017 0
30,32 (–3,2% к 31.12.2016)

Фондовый индекс РТС-2 14.12.2017 1
1534 (+16,7% к 30.12.2016)

Инфляция в РФ за 11 мес. 2017 г.
2,1 % (12,9% в 2015 5,4% в 2016)

За год ставки по депозитам в рублях
снизились на 1,8% годовых — до 6,7%
В декабре рассчитываемая N
среднемаксимальная ставка
по вкладам в рублях составила
6,68% годовых, по вкладам
в долларах США — 1,2%
годовых, в евро — 0,39%.
По сравнению с декабрем
2016 года ставки снизились
на 1,8%, 0,24% и 0,28%
годовых соответственно.
Среднемаксимальная ставка по вкла
дам в рублях на срок больше года,
не превышающим 1,4 млн руб., рас
считывается N на основе ставок 20
банков, которые, согласно статисти
ке ЦБ, демонстрируют наибольший
прирост остатков (в абсолютных циф
рах) по вкладам, привлеченным от
жителей Ростовской области. В дан
ном случае это банки, которые по
казали лучшие результаты по итогам
9 месяцев (см. таблицу). Из 45
наблюдаемых N банков объем остат
ков на депозитах частных лиц за три
квартала вырос у 34 банков.
Опираясь на статистику Банка
России, корреспондент N подсчитал,
что по итогам 10 месяцев объем вкла
дов жителей Ростовской области вы
рос в рублевом эквиваленте на 1,66%
— до 448,2 млрд рублей. Динамика
роста вкладов, таким образом, не
много превысила темпы инфляции в
Ростовской области (1,3%) за такой
же период. Объем рублевых вкладов
донских жителей при этом вырос на
4,2% — до 403 млрд рублей, а вкла
дов в иностранной валюте в пере
счете на рублевый эквивалент сни

зился на 16,65% — до 45,2 млрд
рублей. Очевидно, что вкладчики по
степенно сокращают долю вкладов в
долларах США и евро. Этому спо
собствует укрепление рубля по от
ношению к доллару и крайне низкие,
а в ряде случаев символические став
ки банков по вкладам в иностранной
валюте. Если в ноябре 2015 года
доля вкладов в инвалюте в общем
объеме банковских вкладов донских
жителей составляла 15,5%, то в нояб
ре текущего года уже только 10%.
Наблюдая за политикой банков в
сфере ставок, невозможно не заме
тить, что снижение рублевых ставок
по вкладам на срок более 1 года они
все чаще пытаются компенсировать
сохранением высоких ставок по вкла
дам на короткие сроки: от 1 до 12
месяцев. Распространенным марке
тинговым приемом является также
предложение с изменяемой ставкой,
где ее размер за отдельные периоды
доходит до 10%.
Алексей Тимошенко

Максимальные ставки по депозитам для частных лиц в банках, которые наиболее активны на рынке вкладов Ростовской
области, по состоянию на 11 декабря 2017 г. (неизменяемые условия для стандартных депозитов на сумму не выше 1,4 млн руб.
на срок от 1 года и более)
Банк

В рублях, % годовых

В долларах США, % годовых

В евро, % годовых

АК Банк

7,9 – % в конце срока, на 370 дней, попол
няемый

1,75 – % ежемесячно, на 370 дней, попол
няемый

0,75 – % ежемесячно, на 370 дней, попол
няемый

БАНК ЗЕНИТ

8 – % в конце срока, на 181–365 дней, не
пополняемый

1,25 – % в конце срока, на 366–549 дней,
непополняемый

0,15 – % в конце срока, на 366–549 дней,
непополняемый

Банк ФК Открытие

6,88 – ежемесячная капитализация %,
на 367 дней, пополняемый

0,8 – ежемесячная капитализация %, на 367 0,1 – ежемесячная капитализация %, на 367
и 730 дней, пополняемый
и 730 дней, пополняемый

БИНБАНК

8 – % в конце срока, на 367 дней, непопол
няемый

1,65 – % в конце срока, на 367 и 730 дней, 0,8 – % в конце срока, на 367 и 730 дней,
непополняемый
непополняемый

Возрождение

8,55 – % в конце срока, на 367 дней, непо
полняемый

2,2 – % в конце срока, на 367 дней, непо
полняемый

1,2 – % в конце срока, на 367 дней, непо
полняемый

Восточный

8,35 – ежемесячная капитализация %, на
367 дней, непополняемый

1,6 – ежемесячная капитализация %, на 36
мес., непополняемый

0,9 – ежемесячная капитализация %, на 36
мес., непополняемый

ВТБ24

6,9 – ежемесячная капитализация %, от 181 1,7 – ежемесячная капитализация %, от 732 0,01 – ежемесячная капитализация %, от 91
до 395 дней, непополняемый
до 1102 дней, непополняемый
дня до востребования, непополняемый

ГЛОБЭКСБАНК

7,9 – % в конце срока, на 181–366 дней, не 1,9 – % в конце срока, на 367–735 дней, не 0,01 – % в конце срока, на 91–735 дней, не
пополняемый
пополняемый
пополняемый

Донхлеббанк

7 – % в конце срока, на 366 дней, пополняе 0,1 – до востребования
мый

Кредит Экспресс

8,2 – % в конец срока, на 366 дней, попол
неняемый

1,1 – % ежемесячно, на 367 дней, пополняе 0,5 – % ежемесячно, на 367 дней, пополняе
мый
мый

ЛОКО-Банк

7 – % ежемесячно, на 370 дней, пополняе
мый

2 – % в конце срока, до 400 дней, пополняе 0,5 – % в конце срока, на 400 дней, попол
мый.
няемый

Московский Индустриальный банк

8 – % в конце срока, на 365 дней, непопол
няемый

1,5 – % в конце срока, на 365 дней, непо
полняемый

0,75 – % в конце срока, на 365 дней, непо
полняемый

Мособлбанк

7,75 – % ежемесячно, на 365 дней, попол
нение в течение 183 дней

2,25 – % ежемесячно, на 365 дней, попол
нение в течение 183 дней

0,5 – % ежемесячно, на 365 дней, пополне
ние в течение 183 дней

РГС-Банк

по итогам 10 месяцев

7 – % в конце срока, на 181–366 дней, не
пополняемый

1,5 – % в конце срока, на 181–732 дня, не 0,5 – % в конце срока, на 181–732 дня, не
пополняемый
пополняемый

РОСБАНК

объем вкладов

6,7 – % в конце срока, на 12 месяцев, непо 0,3 – % в конце срока, на 9–36 месяцев, не
полняемый
пополняемый

Россельхозбанк

7,15 – % в конце срока, на 395 и 455 дней, 1,3 – % в конце срока, на 395–1460 дней,
непополняемый
непополняемый.

жителей Ростовской

Российский капитал

7,25 – % в конце срока, на 395 дней, попол 0,9 – ежемесячная капитализация %, на 395 0,4 – ежемесячная капитализация %, на 750
няемый
дней, пополняемый
дней, пополняемый

области вырос

Ростфинанс

7,75 – % в конце срока, на 368–1095 дней, 0,75 – % в конце срока, на 271–367 дней,
непополняемый
пополняемый

0,3 – % в конце срока, на 271–367 дней,
пополняемый

в рублевом

Центр-инвест

7,2 – % в конце срока, на 365 дней, непо
полняемый

0,1 – % в конце срока, на 365 дней, непо
полняемый

ЮниКредит Банк

6 – ежемесячная капитализация %, на 368– 0,75 – ежемесячная капитализация %, на
550 дней, пополняемый
368–550 дней, пополняемый

эквиваленте на 1,66%
— до 448,2 млрд руб.

продолжают стабильно расти от квар
тала к кварталу. Всего за три квар
тала текущего года наши граждане
расплатились картами в торговосервисной сети почти 13 млрд раз
на общую сумму 11,4 трлн рублей.
Средний чек при этом составил 891
рубль против 940 рублей годом ра
нее. Это свидетельствует, что карты
все чаще используются нашими граж
данами при совершении повседнев
ных покупок», — говорится в сообще
нии ЦБ РФ.

Активными темпами растут опе
рации, не связанные с оплатой това
ров, работ и услуг, например пере
воды с карты на карту. Число таких
транзакций за отчетный период вы
росло почти в два раза, до 1,8 млрд,
на сумму 12,6 трлн рублей. Всего же
на конец сентября в России было
выпущено 265 млн платежных карт,
из них 150 млн — активных, с ис
пользованием которых была прове
дена хотя бы одна операция.
По материалам «Финмаркета»

драгоценные металлы
Котировки и доходность драгметаллов в виде обезличенных металлические счетов (ОМС) за период с 11.01.2010 по 13.12.2017 год,
руб/грамм
Золото

1,7 – % в конце срока, на 365 дней, непо
полняемый

Примечание: в расчет не принимались вклады, предназначенные для специальной аудитории: пенсионеров, лояльных клиентов и т. п., мультвалютные вклады, а также вклады
с изменяемой в течение года ставкой.
Источник: «Город N», на основе данных официальных сайтов банков.

Россияне все больше предпочитают расплачиваться картами
Граждане России все меньше денег
снимают с платежных карт, предпо
читая ими расплачиваться. Данный
тренд в этом году был зафиксирован
впервые за 10 лет наблюдений, сви
детельствуют данные Банка России.
Так, если за 9 месяцев 2016 года
россияне сняли с карт более 19 трлн
рублей, то за такой же период этого
года — 18,7 триллиона.
«Вместе с тем количество и общая
сумма безналичных операций по
картам при оплате товаров и услуг

0,1 – до востребования

Серебро

Платина

Палладий

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Цена 11.01.2010

1040,00

1109,00

15,63

17,15

1361,53

1456,00

359,31

423,81

Цена 01.01.2011

1348,00

1428,00

29,10

31,19

1675,00

1758,00

750,00

807,00

Цена 30.12.2011

1531,00

1646,00

25,84

29,71

1345,00

1460,00

618,00

694,00

Цена 30.12.2012

1532,00

1724,00

27,39

31,80

1407,00

1598,00

627,00

756,00

Цена 01.01.2014

1170,00

1371,00

18,25

22,85

1335,00

1532,00

679,00

818,00

Цена 31.12.2014

1749

2721

23,55

36,75

1779,00

2751,00

1171,00

1826,00

Цена 31.12.2015

2246,00

2745,00

29,10

35,75

1847,00

2279,00

1156,00

1440,00

Цена 31.12.2016

2039,00

2525,00

28,54

35,36

1593,00

1973,00

1187,00

1471,00

Цена 13.12.2017

2221,00

2499,00

28,09

31,61

1559,00

1755,00

1808,00

2036,00

Доходность с начала 2017 г., +/– %

–12,04

–20,56

–20,98

22,91

Доходность с начала 2016 г., +/– %

–19,09

–21,43

–31,59

25,56

Доходность с начала 2015 г., +/– %

–18,38

–23,56

–43,33

–0,99

Доходность с начала 2014 г., +/– %

62,00

22,93

1,76

121,03

Доходность с начала 2013 г., +/– %

28,83

–11,67

–2,44

139,15

Доходность с начала 2012 г., +/– %

34,93

–5,45

6,78

160,52

Доходность с начала 2011 г., +/– %

55,53

–9,94

–11,32

124,04

Доходность с начала 2010 г., +/– %

100,27

63,79

7,07

326,61

Примечание. Доходность рассчитана как разница между покупкой в начале указанного периода и продажей в конце этого периода.
В таблице указаны цены Юго–западного банка Сбербанка России. Курсы могут отличаться в разных подразделениях

макроэкономика

Банк России снизил ключевую ставку
с 8,25% до 7,75% годовых
15 декабря Совет директоров Банка
России решил снизить ключевую
ставку сразу на 50 базисных пун
ктов.
Председатель Банка России Эль
вира Набиуллина, комментируя ре
шение на сайте регулятора, сообщи
ла, что сохраняется возможность для
некоторого снижения ключевой став
ки в первом полугодии следующего
года.
«Выросла наша уверенность в
устойчивости низкой инфляции», —
пишет глава ЦБ. В октябре — дека
бре инфляция оказалась ниже про
гнозов регулятора. По оценкам Бан
ка России, это в основном результат
действия временных факторов. «Клю
чевую роль в таком существенном
снижении инфляции сыграли успехи
нашего сельского хозяйства», — ком
ментирует г-жа Набиуллина, под
черкивая, что для стабильности цен

на продовольствие нужно развивать
инфраструктуру для хранения и
транспортировки продукции.
Банк России повысил прогноз
цены на нефть в 2018 году с учетом
договоренностей стран — экспорте
ров нефти: с $ 44 за баррель до $
55, что близко к средним значениям
текущего года.
Все это позволяет Банку России
повысить оценки темпов экономиче
ского роста на следующий год. Ре
гулятор уже не ждет замедления до
1–1,5% в следующем году и считает,
что рост продолжится теми же тем
пами, что и в нынешнем.
В 2019 году произойдет неболь
шое снижение темпов экономическо
го роста до 1–1,5% с их последую
щим возвращением к 1,5–2% в 2020
году, прогнозируют в Центральном
банке.
www.gorodn.ru

на финансовых рынках реклама
ставки кредитов для юрлиц, по состоянию на 15.12.2017, % годовых
банк

1–3 мес.

12 мес.

ПАО КБ «Центр-инвест», тел.: 2-000-000 Ген. лиц. № 2225

от 9,0

от 11,0

Примечание. Ключевая ставка ЦБ составляет 7,75% годовых с 18.12.2017.

