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– Действительно классический 
вклад гораздо более востребо-
ван, чем новые модные финансо-
вые инструменты, которые наце-
лены на то, чтобы заставить ваши 
средства работать, но, как прави-
ло, требуют большую сумму да и 
разобраться в них человеку без 
специальных навыков и образо-
вания сложно. Кроме того, они 
ограничивают свободный доступ 
к деньгам на определённый пе-
риод. С вкладом всё гораздо про-
ще. Достаточно 10 тысяч рублей, 
чтобы открыть в банке депозит и 
регулярно пополняя его, наблю-
дать, как растёт ваша финансовая 
стабильность, а следом и уверен-
ность в завтрашнем дне.

– Какой вклад лучше вы-
брать?

– Как правило, банки пред-
лагают целую линейку продук-
тов, ориентированных на са-
мых разных клиентов. Если в ва-
шем распоряжении не так много 
средств, то в банке «Возрожде-
ние» можно открыть, например, 
вклад «Моя копилка». Первона-
чальный взнос составляет все-
го 10 тысяч рублей. Название де-
позита выбрано не случайно: ус-

ловия позволяют регулярно его 
пополнять, но не залезать в ко-
пилку, то есть снимать деньги до 
окончания срока. Это спасает ва-
ши средства от спонтанных трат. 
Ещё одно преимущество вклада 
«Моя копилка» – при пополнении 
ставка растёт, что стимулиру-
ет вас постоянно вносить часть 
свободных средств на депозит. 
Открыть вклад можно на срок от 
трёх месяцев до двух лет, макси-
мальная ставка составит 6,95% 
годовых. Если же для вас крити-
чески важна возможность сни-
мать деньги, то у «Возрождения» 
есть вклад «Комфортный плюс», 
уже не только с пополнением, 
но и снятием. Его также можно 
открыть, имея 10 тысяч рублей, 
а пенсионерам – всего 3 тыся-
чи рублей. Размер процентов та-
кой же, как и по вкладу «Моя ко-
пилка» – до 6,95% годовых, но и 
здесь они выплачиваются еже-
месячно. Ну и наконец, стоит об-
ратить внимание на валютные 
депозиты, все эксперты советуют 
делать сбережения в нескольких 
валютах. Здесь у нас тоже хоро-
шие ставки – до 1,6% годовых по 
вкладам в долларах США.

– На какого клиента рассчи-
таны ваши вклады?

– Открыть вклад в «Возрож-
дении» может абсолютно любой 
желающий. Для этого достаточ-
но прийти в банк или сделать это 
онлайн в своём «личном кабине-
те». Можно открыть вклад на имя 
жены и даже ребёнка. Я думаю, 
что ребёнок, когда подрастёт, бу-
дет очень вам за это благодарен. 
Традиционно, с особым внимани-
ем банк относится к людям пен-
сионного возраста, для них у нас 
действуют специальные надбав-
ки. Например, по вкладу «Добрые 
традиции» клиентам-пенсионерам 
предлагаются повышенные ставки 
– 7,30% годовых в рублях на сро-
ки 6 и 12 месяцев. Специальное 
предложение также действует по 
вкладам «Моя копилка» и «Ком-
фортный плюс» – ставки для пен-
сионеров при длительном разме-
щении выше на 0,2%. Большой по-
пулярностью пользуется услуга по 

переводу пенсии в банк «Возрож-
дение». Отличный инструмент для 
этих целей – накопительный счёт 
«Удобный». Он позволяет распоря-
жаться средствами без ограниче-
ний и при этом получать проценты 
на остаток – 5% годовых, даже ес-
ли деньги пролежали 1 день.

– Как пополнять вклад, ведь 
утомительно часто ходить в банк…

– Мы советуем ежемесячное 
пополнение, это дисциплинирует 
вас распоряжаться своими сред-
ствами «с умом», позволяет на-
копить нужную сумму к конкрет-
ной дате или для конкретной це-
ли, отпуску, например. А ходить 
в банк уже совсем необязатель-
но. Если вы получаете зарплату 
на счёт в банке – можете попол-
нить вклад простым онлайн пе-
реводом с зарплатного счёта на 
накопительный или на вклад. Или 
можно воспользоваться банко-
матами «Возрождения» с функ-
цией внесения наличных.

– Госбанки часто выбирают 
только потому, что считают их 
более надёжными, даже несмо-
тря на то, что ставки там ниже. 
Что вы посоветуете таким кли-
ентам?

– Вклады, которые мы сей-
час с вами обсуждаем, нахо-
дятся под защитой государ-
ства: суммы до 1,4 млн рублей 
гарантированно застрахованы. 
Так что здесь нечего бояться. 
А что касается выбора банка – 
каждый решает сам. Мы пред-
лагаем конкурентные ставки и 
условия, у нас огромный опыт. 
«Возрождение» – один из ста-
рейших банков в России, 27 лет 
на рынке! У нас обслуживается 
несколько поколений клиентов, 
уже есть внуки тех, кто откры-
вал счета в начале 1990-х. И все 
эти годы, банк всегда выпол-
нял свои обязательства – пото-
му что репутация для нас не пу-
стое слово.

Сохранить и приумножить: сезонные предложения от банков
Несмотря на большое разнообразие финансовых инстру-

ментов, банковский вклад по-прежнему остаётся самым по-
пулярным способом сохранить и приумножить свои сбереже-
ния. Он прост, понятен и доступен практически для каждо-
го, даже самого неискушённого в финансовых вопросах чело-
века. После нового года ставки по вкладам, как и предска-
зывали специалисты, постепенно начали снижаться, однако 
рядовой потребитель финансовых услуг всё равно стремит-
ся обрести финансовую уверенность, разместив в банке де-
позит. Почему копить нужно, а главное, какое предложение 
выбрать, рассказывает региональный управляющий до-
полнительным офисом «Мытищинский» банка «Возрож-
дение» Ирина Уланова.
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А теперь... ипотека!

Принято считать, что история ипотеки в 
России начинается с конца XX века, однако 
на самом деле это не так. Наш ипотечный 
рынок начал активно развиваться ещё при 
императрице Елизавете Петровне. В 1754 
году в России были открыты первые банки, 
выдававшие ипотечные кредиты. 

Первым ипотечным банком стал Госу-
дарственный Банк для Дворянства, пре-
образованный в 1786 году в Государствен-
ный Заёмный Банк. В том же году была об-
разована Страховая экспедиция — первая 
финансовая организация, предназначен-
ная для страхования передаваемых в за-
лог каменных домов. 

В 1802 году к Государственному Заём-
ному Банку был присоединён Вспомога-
тельный для Дворянства Банк, созданный 
в 1797 году, во время правления импера-
тора Павла I.

По форме собственности эти банки бы-
ли казёнными (государственными), а по 
характеру деятельности — учреждениями 
ипотечного кредита. Ссуды там выдава-
лись под залог помещичьих имений с учё-
том всех крепостных душ и их семей. Срок 
дворяне могли выбирать сами: 15, 28 лет и 
33 года. Был определён и минимум суммы 
— 1 тысяча 500 рублей серебром.

*   *   *
Чтобы понять, много это или мало, при-

веду несколько примеров. 
В начале XIX века 100 рублей стоил обыч-

ный деревенский дом, 25–40 рублей — кре-

стьянская лошадь. Дом в городе, в зависи-
мости от этажности и самого города — от 
500 до 5 тысяч рублей в ассигнациях или 
в четыре раза меньшие суммы в серебре. 
(Один серебряный рубль равнялся четырём 
рублям ассигнациями). Так что в пересчёте 
на нынешние деньги 1,5 тысячи рублей XIX 
века примерно равняются 2,5–3 млн рублей.

Основными клиентами банков были тог-
да представители петербургской придвор-
ной знати и крупные провинциальные по-
мещики. Нередко ссуды им вы-
давались без залога, по 
«заручательству его им-
ператорского Вели-
чества». Отсюда — 
нежелание «свет-
ских ипотечников» 
платить по счетам.

Долги дворян пе-
ред банками нака-
пливались, но реаль-
ного механизма воз-
врата выданных денег не было. Получа-
ется, что государство за счёт кредитова-
ния фактически содержало большую часть 
российского дворянства. К 1859 году в бан-
ках было заложено более 7 млн крестьян, 
а общая задолженность помещиков дошла 
до 425 млн рублей.

*   *   *
Защитить казну от разорения удалось 

императору Александру II. Повелением от 
16 апреля 1859 года и указом Правитель-
ствующему Сенату от 1 сентября того же 
года была прекращена выдача ссуд из го-
сударственных кредитных учреждений 
под залог недвижимости. На ипотечном 
кредите была поставлена точка. Но, как 
оказалось, не надолго. 

Новым толчком для развития ипотеки 
стала отмена крепостного права. Осво-

бождённые в 1861 году крестьяне нужда-
лись в кредите для покупки земли, и госу-
дарству пришлось снять запрет на долго-
срочное кредитование. В итоге более 20 
миллионов бывших крепостных получи-
ли ссуды в размере 80% от стоимости на-
дела. Деньги выдавались на 49 лет под 6% 
годовых.

Для обслуживания этого огромного 
ипотечного рынка стали создаваться кре-
дитные учреждения с разными формами 
собственности. Среди них были акцио-
нерные и государственные, сословные и 
взаимные — все они выдавали долгосроч-
ные ссуды под залог частновладельческой 
земли (вне городов) и городской недви-

жимости (жилые до-
ма, строения, земля). 
Так в России сложи-

лась новая система 
ипотечного креди-

тования. 
*   *   *

Первыми част-
ными организа-

циями, предостав-
лявшими ипотечные 

кредиты на длительный срок, ста-
ли городские кредитные общества. Они 
создавались при поддержке городских 
дум, которые выдавали им кредит из го-
родских капиталов «для первоначального 
обзаведения».

Первое городское кредитное общество 
было создано в Санкт-Петербурге в 1861 
году. Схема работы была следующей: за-
ёмщик подавал заявку с просьбой выдать 
ссуду под залог недвижимого имущества 
(обычно — городского строения), а обще-
ство её рассматривало. Как правило, раз-
мер кредита определялся на 40–50% ниже 
стоимости залога.

После получения ссуды заложенное 
имущество оставалось в руках заёмщи-
ка, и он продолжал его использовать. Это 
давало возможность уплачивать ссудный 

процент и гасить долг. После выполнения 
условий ссудного договора кредитное об-
щество возвращало заёмщику закладную 
на имущество.

На рубеже XIX и XX столетий рост ипо-
течных операций продолжается, и ипоте-
ка как вид займа приобретает массовый 
характер. К 1917 году в России существо-
вали: 21 земельный банк, Государственный 
Крестьянский Поземельный Банк, Дворян-
ский Банк, Особый Отдел Государственно-
го Дворянского Банка и 18 частных банков.

*   *   *
К концу 1918 года ипотечного креди-

тования уже не существовало. Точку в его 
развитии поставил Декрет Совета Народ-
ных Комиссаров от 17 мая 1919 года «О 
ликвидации городских и губернских кре-
дитных обществ». В итоге понятие «ипоте-
ка» было забыто на 70 с лишним лет.

Вопрос о возрождении ипотеки поста-
вил принятый 24 декабря 1990 года закон 
«О собственности», а полноценный феде-
ральный закон №102 «Об ипотеке» был 
принят в июле 1998 года. Однако в 1998 
году ипотека выдавалась под 40% годовых 
и сроком максимум на три года, поэтому 
желающих её взять было очень мало. 

К 2006 году объём выданных ипотечных 
кредитов составил 263,6 миллиарда руб-
лей, а в 2007 году — 556,5 млрд рублей. 
Стоимость ипотеки к этому времени сни-
зилась до 12–13%. 

Как считают эксперты, в 2018 году ипо-
течное кредитование станет ещё доступнее. 
Средняя ставка составит менее 10%. Кроме 
того, в соответствии с новым законом об ипо-
теке, с 1 января 2018 года семьи, имеющие 1 
ребёнка, при рождении 2-го или 3-го малыша 
смогут взять кредит на льготных условиях. 

Уже на следующий день после опубли-
кования закона ВТБ анонсировал приём 
заявок на ипотеку под 6%, после к нему 
присоединились банк Российский капи-
тал и Агентство по ипотечному жилищно-
му кредитованию.
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