
Индекс доходности вкладов 19.09-26.09: снижение ставок 

ускорилось 

  

Еженедельная аналитика по вкладам топ-50 банков от экспертов Финуслуг.  

Снижение индекса ставок ускорилось по сравнению с прошедшей неделей: индексы ставок по 

вкладам в топ-50 крупнейших банков опустились на 0,07-0,14 процентных пунктов. Средние 

ставки составили 6,51-6,71% годовых, больше всего снизились ставки по вкладам на полгода.   

Ставки скорректировали 17 банков. Ставки по депозитам в топ-20 банках в основном 

находятся в диапазоне 6-7% годовых.   

По краткосрочным вкладам, которые можно открыть онлайн на Финуслугах, средняя 

доходность снизилась на 0,05-0,17 процентных пункта. Индекс ставок по годовым вкладом 

вырос на 0,02 процентных пункта. Средняя доходность составила 6,88-7% годовых. 

Максимальные ставки остаются выше текущего уровня ключевой ставки и достигают 7,6% 

годовых.  

  

Доходность вкладов на три месяца  
За прошедшую неделю средняя ставка по вкладам на три месяца в топ-50 банках снизилась на 

0,07 процентных пункта и составила 6,51% годовых. Средняя ставка по онлайн-вкладам на 

Финуслугах снизилась на 0,17 процентных пункта, до 6,88% годовых.  

 

Наиболее выгодное предложение по вкладам на три месяца на Финуслугах у Банков ДОМ.РФ и 

Первоуральскбанк – 7,6% годовых.  

Доходность вкладов на шесть месяцев  



Средняя ставка по банковским вкладам на срок шесть месяцев в топ-50 банках снизилась до 

6,71% годовых, на 0,14 процентных пункта. Средняя ставка по вкладам на шесть месяцев, 

доступным онлайн на Финуслугах, снизилась до 7% годовых (-0,05 процентных пункта).  

 

Максимальную ставку на Финуслугах предлагают Банк ДОМ.РФ и Первоуральскбанк — 7,6% 

годовых.  

Доходность вкладов на год  
Средняя ставка по вкладам на год в топ-50 банках снизилась на 0,1 процентных пункта, до 

6,65% годовых. Средняя ставка по онлайн-вкладам на Финуслугах выросла на 0,02 процентных 

пунктов, до 6,97% годовых.   



 

Максимальную ставку по годовым вкладам на Финуслугах предлагает Банк ДОМ.РФ и 

Первоуральскбанк — 7,6% годовых.  

 
Индекс доходности вкладов рассчитывается как среднее арифметическое максимальных ставок для всех каналов 

продаж 50 крупнейших по объему депозитов банков (согласно рейтингу агентства «Эксперт РА») для депозитов на 

сумму 100 000 рублей. При расчете учитываются номинальные ставки массового сегмента для новых клиентов, 

исключая различные льготные категории клиентов и депозиты с нестандартными параметрами, для получения 

доходности, по которым нужно выполнить ряд условий. Рассчитывается еженедельно, публикуется по средам. 

Финуслуги – финансовая платформа, созданная Московской биржей в рамках проекта «Маркетплейс» Банка России. 

На Финуслугах можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, брать кредиты наличными, 

приобретать полисы ОСАГО, ипотечного страхования, а также народные облигации российских регионов. Пополнять 

вклады и счета на Финуслугах можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП).  

Подробнее на сайте: Финуслуги - финансовый маркетплейс Московской биржи (finuslugi.ru) 

Контакт для прессы: 

Екатерина Черкасова:  

pr@finuslugi.ru 

M +7 916 860-34-05 
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