
I ДЕНЕЖНЫЙ ОБЗОР I 

ГОД СБЕРЕЖЕНИИ 
В РУБЛЯХ И ВАЛЮТЕ 

ДМИТРИИ ЕРМАК, 
« Ф и н а н с ы , у ч е т , а у д и т » 

Прошедший год оказался довольно урожайным для депозитного рынка Беларуси. Рост 
вкладов как в рублях, так и в иностранной валюте наблюдался у всех секторов экономики, 
при этом в наибольшей степени среди физических лиц. Этому способствовали высокие 
процентные ставки по депозитам, рост доходов у предприятий и населения, а также 
стабильная ситуация на валютном рынке страны. 

Объем вкладов граждан 
в национальной и ино-
странной валюте на 1 ян-

варя 2013 года достиг эквива-
лента 78,1 трлн. Вг (9,1 млрд. 
USD), увеличившись за год на 
59,2%. Это более чем в два раза 
выше прогноза на 2012 год, ко-
торый предусматривал рост на 
24-25%. В свою очередь, вкла-
ды юридических лиц выросли 
скромнее - на 31,1%, хотя также 
превысили планы (21-23%). 

Рублевые депозиты насе-
ления за минувший год уве-
личились на 75,2%. При этом 

основной прирост составили 
переводные депозиты (сред-
ства на счетах, зарплатных 
карточках), которые выросли 
сразу в 2 раза. Данное обсто-
ятельство связано с повыше-
нием в течение года доходов 
граждан (номинальная сред-
няя зарплата за январь - де-
кабрь 2012 года выросла поч-
ти вдвое - на 94,1%). 

В свою очередь, объем сроч-
ных рублевых вкладов физиче-
ских лиц увеличился за год на 
62,3%. При этом следует учиты-
вать, что средняя ставка по но-

вым срочным депозитам физ-
лиц на срок до одного года в 
2012 году равнялась 40,2%. С 
учетом этого, реальный при-
ток срочных рублевых вкла-
дов в минувшем году составил 
20,1%, что также можно считать 
неплохим результатом на фоне 
пошатнувшегося доверия к ру-
блю после финансового кризи-
са 2011 года. 

Рост срочных рублевых де-
позитов физических лиц в те-
чение года был неравномер-
ным. После их активного уве-
личения в первой половине 

ТАБЛИЦА 1. РУБЛЕВЫЕ И ВАЛЮТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ В 2012 ГОДУ 

На 01.01.2012 На 01.01.2013 Темп роста за 2012 
год, в % 

Рублевые депозиты, млрд. Вг 34 453,7 54 294,5 157,5 

физических лиц, 
в том числе срочные 

13 854,0 
9 363,0 

24 277,6 
15195,6 

175.2 
162.3 

юридических лиц*, 
в т о м числе срочные 

20 599,7 
11 462,2 

30 016,9 
15 967,9 

145,7 
139,3 

Депозиты в иностранной валюте, млн. USD 7635,1 10295,3 134,8 

физических лиц 4211,8 6 276,5 149,0 

юридических лиц 3 423,3 4 018,8 117,3 

Рублевые депозиты и депозиты в иностранной валюте, млрд. Вг 98 206,8 142 525,6 145,1 

физических лиц 49 022,3 78 067,4 159,2 

юридических лиц 49 184,5 64 458,2 131,1 

•Юридические лица - коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, небанковские финансовые организации. 
Источник: Нацбанк 

I ФЕВРАЛЬ 2013 I I N2 I 33 

bibl_nz 
Typewritten text
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.БДЭУ  Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.БГЭУ  Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.BSEU  Belarus State Economic University. Library.http://www.bseu.by          elib@bseu.by


