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3

ВВЕДЕНИЕ

Актуальностью

работы

является

ввод

санкций

различными

государствами по отношению друг к другу, резкую динамику на валютных
рынках, а также возникновение циклических кризисных явлений, когда одна
волна кризисов сменяется другой, а локальные кризисы, все чаще, перерастают
в

общемировые,

особую

актуальность

приобретает

вопрос

о

поиске

современных механизмов по стабилизации национальных финансовых систем и
укреплению доверия населения по отношению к банкам. Данный вопрос
никогда не потеряет своей значимости, прежде всего потому, что устойчивость
функционирования банковской системы во многом является гарантом развития
«здоровой» экономики любой страны, а также укрепляет ее позиции на
мировом уровне.
Одним из факторов устойчивого развития банковской системы, является
обеспечение стабильной работы коммерческих банков, которые занимают
ключевое место в перераспределении финансовых средств между различными
отраслями экономики. Но, как известно, все операции осуществляемые
банками, доступны им лишь в том объеме средств, который имеется у них в
свободном доступе. Именно поэтому, приоритетной задачей коммерческих
банков является привлечение средств населения.
Аккумулирование временно свободных средств населения, позволяет
банкам осуществлять производственные инвестиции, тем самым удовлетворяя
потребности экономики в капитале, и, кроме того, удовлетворять потребности
клиентов в кредитных средствах на определенных условиях. Вместе с
привлечением средств населения, коммерческие банки берут на себя
ответственность по защите интересов вкладчиков, центральным из которых
является обеспечение сохранности депозитов, путем постоянного развития и
совершенствования системы страхования вкладов. Таким образом, четко
прослеживается взаимосвязь обеспечения устойчивого функционирования
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банковской системы и системы страхования вкладов, как механизма ее
обеспечивающего.
Однако, роль системы страхования вкладов в обеспечении устойчивости
функционирования банковской системы оценивается двояко: положительной
стороной функционирования системы страхования вкладов, несомненно
является обеспечение стабильности развития банковской системы в целом; к
отрицательной, можно отнести возможное ее ослабление, в результате
покрытия убытков по операциям, относящимся к категории операций с
высоким риском.
Основываясь на вышеизложенной информации, можно сделать вывод о
том, что данная тема является актуальной, прежде всего, потому, что ставит
много вопросов, которые требуют поиска все новых и новых ответов, через
которые

и

происходит

совершенствование

работы

такого

механизма

обеспечения устойчивости банковской системы, как система страхования
вкладов.
Целью данного исследования является разработка ключевых направлений
и конкретных мероприятий по развитию системы страхования вкладов для
обеспечения устойчивого функционирования российской банковской системы.
Реализация цели исследования состоит в поэтапном изучении его темы, с
помощью решения на протяжении всего исследования ряда конкретных задач, к
которым относятся:
 изучение

теоретических

основ

функционирования

системы

страхования вкладов (основных понятий, научных подходов) методом
сравнения мнений различных известных авторов;
 проведение сравнительного анализа российского и зарубежного опыта
применения системы страхования вкладов, для выявления возможных
вариантов совершенствования российской системы;
 проведение анализа сложившейся практики применения системы
страхования вкладов по различным аспектам на примере одного из крупнейших
банков России;
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 формулирование

основных

рисков

функционирования

системы

страхования вкладов, а также вариантов их возможной минимизации;
 подведение итогов исследования и решение основной цели работы –
разработка ключевых направлений развития и конкретных мероприятий по
совершенствованию системы страхования вкладов для устойчивого развития
банковской системы.
В качестве объекта исследования выступает Агентство страхования
вкладов.
Предметом

исследования

данной

работы

являются

механизм

функционирования системы страхования вкладов, со всеми его особенностями
формирования, методиками и формулами расчета, а также механизм
взаимодействия данной системы со смежными и взаимозависимыми областями,
в частности самой банковской системой.
Научная новизна исследования заключается в разработке и обосновании
ключевых направлений и мероприятий развития системы страхования вкладов,
а также их дальнейшем внедрении, для обеспечения устойчивого развития
банковской системы и укрепления позиций страны на мировом уровне.
Основные результаты исследования заключаются в следующем:

1) по итогам изучения теоретических аспектов системы страхования
вкладов, и основываясь на сравнении мнений различных авторов, была
выведена собственная формулировка термина «система страхования вкладов»;
2) исходя

из

анализа

зарубежной

и

отечественной

практики

функционирования системы страхования вкладов, сформулированы основные
предложения по внесению изменений в действующее законодательство и
нормативные документы;
3) проведен анализа применения системы страхования вкладов по
различным аспектам на примере одного из крупнейших банков России, и
выявлена эффективность взаимодействия банка с АСВ;
4) Сформированы

основные

риски
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функционирования

системы

страхования вкладов и предложены действия по их минимизации;
5) разработаны

ключевые

направлений

развития

и

конкретные

мероприятия по совершенствованию системы страхования вкладов для
устойчивого развития банковской системы.
Методологическую и теоретическую основы исследования составляют
исследования известных российских экономистов:

А.В Турбанова, М.Б.

Искакова, А.И. Ольшанного, А.В. Аникина, Н.И. Кротова, Д.Ю. Лялина и др.,
посвященных истории развития российской системы страхования вкладов,
основным подходам, моделям и методам формирования этой системы и фонда
обязательного страхования вкладов; зарубежных исследователей: Р.Калла,
Х. Бики, Ю.Уайта, Хесуса Уэрт де Сото и др, которые отмечают в своих трудах,
что система страхования вкладов, в целом, оказывает положительное влияние
на экономику стран, но, в то же время, ее использование неприемлемо для
стран с переходной экономикой.
Однако, несмотря на количество трудов посвященных теме исследования,
многие вопросы остаются открытыми, особенно о применении системы
страхования вкладов в нашей стране, так как система действует относительно
недавно по мировым меркам.
Информационной базой исследования выступили законодательные и
нормативные акты Российской Федерации, данные известных российских и
зарубежных

аналитических

и

статистических

организаций,

материалы,

опубликованные в периодической печати и сети Интернет.
Практическая значимость работы заключается в разработке ключевых
направлений и конкретных мероприятий по развитию системы страхования
вкладов в Российской Федерации и внедрение их в практическую деятельность
участников

банковской

стабильность

работы

и

страховой

банковской

систем,

системы

и

что

позволит

эффективность

повысить
системы

страхования вкладов.
Опубликованные автором работы (в сборниках статей) соответствуют
теоретической,

методической

и

практической
7

части

диссертационного

исследования и являются отражением основных положений работы.
Объем и структура работы состоит из введения, трех глав с выделенными
параграфами и заключения.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ

1.1 ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ И ВИДЫ СИСТЕМ СТРАХОВАНИЯ
ВКЛАДОВ

Множество стран присоединилось на сегодняшний день, насчитывается
104 страны, которые применяют данную систему в банковской практике. Стоит
отметить, что во многих странах данная система была модернизирована уже
несколько раз, в зависимости от потребностей того или иного государства, но
основной своей сути она не потеряла.
В различных изданиях определение понятия «система страхования
вкладов» звучит по-разному. Прежде всего, это зависит от интерпретации
термина тем или иным автором. Многие авторы разработали собственные
формулировки, но, несмотря на это, все они, являются отражением основных
функций, исполнение которых несет в себе данная система.
Общая формулировка во многих изданиях звучит так: «Система
страхования вкладов – это государственный механизм защиты денежных
средств

на

банковских

счетах

клиентов

путем

их

страхования

(гарантирования)» [23]. Как уже говорилось ранее, остальные формулировки
являются авторскими, более подробными и уточняющими.
Так, например, известный российский экономист и генеральный директор
Агентства по страхованию вкладов (об Агентстве речь пойдет чуть позже), А.В.
Турбанов, в своей книге «Банковское право» дает такую формулировку
системы страхования вкладов – это государственная программа, реализуемая в
соответствии с действующим законодательством, подразумевающая под собой
защиту сбережений населения, размещаемых в банках.
Стоит отметить, что все вышеприведенные формулировки являются
более конкретными (частными). Чтобы понять основную суть данной системы,
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необходимо сформулировать более подробное определение термина. Например,
оно могло бы звучать следующим образом:
Система страхования вкладов (депозитов) – это система финансовой
поддержки банков, находящихся на грани банкротства, и специальная
государственная программа по защите денежных средств физических лиц
размещенных на банковских счетах в виде депозитов, путем их страхования,
реализуемая в соответствии с действующим законодательством.
Данная формулировка вполне может быть использована как основное
определение, так как более полно отражает суть системы, рассматривает ее с
двух сторон, со стороны банковской системы и со стороны вкладчиков
одновременно.
Построение любой системы основано на определенных принципах. Само
по себе слово «принцип» в переводе с греческого и латинского языков означает
основу чего-то нового, первоначало, на котором строится все дальнейшее, будь
то научные теории, законы или системы. Система страхования вкладов не
является исключением и имеет также собственную основополагающую систему
принципов (рисунок 1).
Принципы системы страхования вкладов

Рисунок 1. Основополагающие принципы системы страхования вкладов по
Базель
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Стоит отметить, что принципы формирующие систему страхования вкладов
существовали со времен становления самой системы как таковой, но
зафиксированы документально были совсем недавно, а именно в 2008 году
Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS) в сотрудничестве с
Международной ассоциацией страховщиков депозитов (IADI) в документе
«Перечень основополагающих принципов для эффективных систем
страхования депозитов».
Данный перечень включает в себя общие принципы формирования и
функционирования системы страхования вкладов. Каждый принцип, для
практического

применения,

требует

углубленной

конкретизации

и

формулирования собственных положений, адаптированных под банковскую
систему конкретной страны с определенным типом экономики [47].
Система

страхования

вкладов,

как

и

любая

другая

система,

подразделяется на несколько видов по различным критериям. Согласно
общепринятой классификации система страхования вкладов бывает:
1. По степени участия в ней коммерческих банков:
- обязательная (все банки, привлекающие депозиты, должны быть
участниками системы страхования вкладов);
- добровольная (участие в системе могут принимать отдельные банки по
своему желанию, но, как показывает практика, такая система, особенно в
условиях кризиса, не работает, именно поэтому в большинстве стран не
используется вовсе).
2. В зависимости от правового регулирования:
- императивная (действует на основании определенных законов и
нормативных актов, обеспечивает высокий уровень регламентирования,
предполагает

наличие

конкретного

порядка

осуществления

страхового

возмещения, используется преимущественно во всех странах участниках
системы страхования вкладов);
- диспозитивная (действует на основе договора между банком и
11

вкладчиками, положительная сторона данного вида заключается в гибкости
системы и индивидуализации форм страхования, к отрицательной относится
возможное возникновение неопределенности в осуществлении страхового
возмещения при наступлении страхового случая).
3. По широте охвата объектов страховой защиты:
- полная (предполагает страхование всех депозитов привлеченных во все
банки, с одной стороны это приводит к укреплению банковской системы, так
как вкладчики могут полностью доверится банкам, но, с другой стороны,
минусом такого вида, является привлечение депозитов во все банки без разбора
(надежные и не очень), что увеличивает риски банковской системы);
- ограниченная (предполагает страхование депозитов физических лиц и
мелких индивидуальных предпринимателей, кроме того, такой вид трудно
применять в период инфляции);
- дискреционная (переходный вид между полной и ограниченной
системой, действует в зависимости от ситуации, при стабильной обстановке
действует в ограниченном виде, в период кризиса в полном).
4.В зависимости от формы собственности:
- государственная (управляется государством);
- частная (управляется специализированными частными коммерческими
организациями);
- смешанная (управляется специализированной организацией совместно с
государственным участием).
5. В зависимости от типа страховых взносов:
- фиксированная (вид системы при которой страховые взносы зависят от
суммы привлеченных депозитов и не учитывают степень риска того или иного
банка);
- дифференцированная (вид системы при которой, страховые взносы
динамичны и зависят от наполненности Фонда страхования вкладов, а также
учитывают степень риска того или иного банка).
6. По степени государственного участия:
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-с

государственным

обеспечением

(когда

государство

добавляет

собственные средства в формирование фонда обязательного страхования
депозитов);
- без государственного участия (когда фонд формируется исключительно
за счет страховых взносов банков-участников системы).
7. В зависимости от метода финансирования:
- система с авансовым финансированием (при таком виде, Фонд
обязательного

страхования

вкладов

формируется

вне

зависимости

от

экономической ситуации, а именно заранее, до разорений или изъятия лицензий
у тех или иных банков; средства фонда, таким образом, копятся заранее, что
минимизирует риск массового изъятия вкладов при наступлении кризисов и
других страховых событий);
- система с финансированием по факту наступления страховых случаев
(формирование фонда производится только в случае ликвидации того или
иного банка, что не очень удобно, поскольку сам банк признанный банкротом,
по сути ничего не платит, такой вид системы не выгоден для успешно
функционирующих и стабильно развивающихся банков, но тем не менее имеет
место быть) [18].
Таким образом выглядят основные виды систем страхования вкладов,
которые могут быть применены в любой стране мира, в зависимости от типа
экономики и сложившейся экономической ситуации.
Как уже упоминалось ранее, система страхования депозитов, как таковая,
зародилась достаточно давно, но в Российской Федерации, ее история
начинается с 2003 года, а именно с момента принятия Федерального закона «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Предпосылками к ее внедрению в российскую банковскую систему стал
«горький»

опыт

90-х

годов,

когда

банкротство

негосударственных

коммерческих учреждений приобрело почти массовый характер.
С момента принятия Федерального закона данная система была уже
много раз усовершенствована, о чем свидетельствуют многочисленные
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поправки к первоначальному варианту закона. Стоит отметить, что система
совершенствуется, и по сей день, и кроме того, ее положения все время
подгоняются под международные стандарты (в том числе Базельский),
поскольку этого требует современная глобализация экономики.
На основе принятого закона, была создана специальная организация,
призванная заниматься вопросами страхования депозитов, а именно Агентство
по страхованию вкладов.
В качестве основных целей, установленных в рамках деятельности
государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», да и в
принципе всей системы страхования вкладов в целом, можно отметить
следующие:
 защита интересов вкладчиков;
 стимулирование привлечения денежных средств населения;
 укрепление доверия к банковскому сектору;
 финансовая поддержка банков.
Для достижения целей, Агентство по страхованию вкладов решает ряд
важнейших задач, обеспечивающих функционирование системы страхования
вкладов, среди которых можно выделить:
 осуществление

гарантированных

выплат

страховых

возмещений

вкладчикам по наступившим страховым случаям через выбранные банкиагенты;
 реализация программ по санации или ликвидации неплатежеспособных
банков (совместно с Центральным банком Российской Федерации);
 периодический

мониторинг

реестра

банков-участников,

которые

входят в систему страхования вкладов;
 осуществление контроля над пополнением фонда страхования вкладов
и дальнейшее управление средствами фонда.
Естественно, что вышеперечисленные задачи являются далеко не
единственными, но, относятся к основным, наиболее полно отражающим суть
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функционирования Агентства [3].
Кроме основных целей и задач, российская система страхования вкладов
формируется на основе определенных принципов, которые прописаны в тексте
основного закона, и не только не противоречат международным стандартам, а
наоборот являются их более конкретным отражением:
1. Обязательное

участие в системе страхования вкладов только

финансово-устойчивых, стабильно развивающихся и адекватно управляемых
банков, которые имеют допуск к работе с вкладами частных физических лиц.
Данный принцип обеспечивает максимальный охват объектов защиты, а также
уравнивает возможности банков в сложившейся конкурентной среде.
2. Законодательность. Самый главный принцип, который делает систему
страхования вкладов официальной и признанной государством.
3. Наличие установленного порядка накопительного формирования
Фонда обязательных страховых взносов, с учетом риска проводимых банками
операций, а также возможность корректировки способов формирования Фонда
в случае изменения экономических условий.
4. Конкретное определение объектов страхования. Составление перечня
вкладов, подлежащих страхованию, по видам, а также корректировка
отдельных условий, в связи с возможным изменением экономической ситуации
в стране.
5. Прозрачность деятельности системы страхования вкладов [46].
Перечисленные принципы были сформированы при создании системы
страхования

вкладов

на

основе

положительного

и

отрицательного

международного опыта, но некоторые из них, за все время существования
российской системы страхования вкладов не были применены в полной мере.
Так, например, принцип накопительного формирования Фонда обязательного
страхования вкладов с учетом риска проводимых банковских операций,
соблюдается лишь частично, так как, на сегодняшний день, банки отчисляют
взносы по общепринятой формуле, в зависимости от суммы привлеченных
депозитов, а не в зависимости от рисков. Данный факт свидетельствует о
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возможности дальнейшего развития системы страхования вкладов с адаптацией
мирового опыта функционирования в условия национальной экономики.
Исходя из вышеперечисленных целей, задач и принципов, можно
определить основных участников системы страхования вкладов, их роли и
основные функции.
Безусловно, основным регулятором

системы страхования вкладов

является Центральный банк Российской Федерации. В его основные функции
входит контроль над всей системой страхования вкладов, проверка ее
функционирования

на

соответствие

основному

закону,

а

также

дофинансирование Фонда обязательного страхования денежными средствами в
случае необходимости (более подробно об этом речь пойдет далее в
исследовании).
Вторым участником системы, является само Агентство по страхованию
вкладов, которое исполняет роль страховщика. В его функции входит
регулирование процессов страхования и возмещения, выбор банка-агента для
осуществления выплат по наступившим страховым случаям и т.п.
Третьим участником, исполняющим роль страхователя, являются банкиучастники

системы

страхования

вкладов.

В

их

обязанности

входит

формирование фонда системы страхования вкладов посредством внесения
обязательных страховых взносов, а также перечисление денежных выплат
клиентам по наступившим страховым случаям. При привлечении депозитов
никаких дополнительных документов между банком и вкладчиком не
подписывается, любой вклад на сумму до 1 400 тыс. руб. (включительно)
признается автоматически застрахованным.
Еще одним участником в иерархии системы страхования вкладов
являются, непосредственно, сами вкладчики, которые, по своей роли, относятся
к выгодоприобретателям. Вкладчики обеспечивают приток денежных средств в
банковскую систему и при наступлении страховых случаев получают
возмещение [29].
Взаимодействие

участников

системы
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страхования

вкладов,

их

значимость, роли и основные задачи еще будут рассмотрены более подробно в
следующих параграфах и разделах данного исследования.
Еще одним немаловажным вопросом в системе страхования вкладов
является вопрос о механизме функционирования системы и сфере ее действия.
К сфере действия относятся, прежде всего, объекты страховой защиты. Так,
например, в российской системе, страхованию подлежат депозиты по
категориям (рисунок 2).
Исходя из информации, приведенной на рисунке, кроме тех объектов
защиты, которые попадают под сферу влияния системы страхования вкладов,
имеются и такие вклады, которые не страхуются. При размещении депозита в
банке вкладчики должны это учитывать [26].

застрахованы

не застрахованы

Средства физ. лиц в пределах РФ по договору оформления вклада
или открытия счета, в том числе:

Средства физических лиц, не
удовлетворяющие условиям ССВ, в том числе:

Рисунок 2 Сфера действия системы страхования вкладов

Что

касается

механизма

функционирования

системы

страхования

вкладов, то его можно описать в виде следующих этапов:
1. Вкладчик размещает депозит в банке. В случае если данный вид
депозита подлежит страхованию, то это происходит автоматически без
подписания дополнительных документов.
2. В то же время банк берет на себя ответственность о сохранности
денежных средств клиента. В том случае, если у банка, в котором размещен
депозит вкладчика, отзывают лицензию или признают его банкротом, то
Агентство по страхованию вкладов уведомляет вкладчика о сложившейся
17

ситуации и информирует его о том, каким образом он может получить сумму
страхового возмещения.
3. Далее Агентство по страхованию вкладов выбирает банк-агент,
который будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам
ликвидируемого банка и выделяет денежные средства из Фонда обязательного
страхования депозитов на эти цели.
4. Вкладчик за это время готовит пакет документов подтверждающий
его право на получение страхового возмещения, и направляет для рассмотрения
в Агентство по страхованию вкладов.
5. После рассмотрения документов вкладчик, в течение 3 рабочих дней,
обращается в банк-агент за своим возмещением. Стоит отметить, что получить
он может сумму вклада с начисленными процентами за минусом кредита (если
таковой имелся в ликвидируемом банке), но не более 1 млн. 400 тыс. руб. В том
случае, если у клиента были размещены денежные средства в виде депозита в
разных банках, и оба из них находятся на стадии ликвидации, то получает он
денежные средства отдельно по каждому банку [27].
Приведенный выше механизм функционирования системы страхования
вкладов является стандартным. Естественно, что в реальной банковской
практике не исключена возможность возникновения нестандартной ситуации
связанной, например, с несогласием вкладчика с суммой возмещения,
невозможностью вкладчика подать заявление в установленный срок и т.п. На
каждый отдельный случай существуют отдельные, специально разработанные
Агентством по страхованию вкладов, рекомендации для вкладчиков, что опять
же является показателем укрепления доверия населения к банковской системе в
целом.
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод,
что система страхования вкладов является достаточно сложной системой, со
множеством

собственных

взаимоотношений

участников

нюансов,
друг

с

различных
другом,

а

взаимосвязей
также

и

собственными

показателями и индикаторами, оказывающими влияние на инвестиционное
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поведение населения и устойчивость функционирования банковской системы в
целом.

1.2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ
ВКЛАДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Любая область деятельности регулируется теми или иными нормативноправовыми актами. Это касается, в том числе, страховой, банковской и
финансовой деятельности, для которых также предусмотрены определенные
законодательные,

нормативные,

методологические

и

организационные

правовые акты и документы, которые регламентируют деятельность системы
страхования вкладов на различных уровнях. Прежде чем рассматривать их
более подробно, необходимо определить само понятие нормативно-правового
акта.
Нормативно-правовым

актом

является

письменный

официальный

документ, принятый (изданный) в определенной форме правотворческим
органом в пределах его компетенции и направленный на установление,
изменение или отмену правовых норм. Под правовой нормой принято понимать
общеобязательное государственное предписание постоянного или временного
характера, рассчитанное на многократное применение.
Но, прежде чем перейти к более конкретному изучению документов
принятых и используемых в области функционирования системы страхования
вкладов, необходимо определить степень государственного участия в правовом
регулировании данного вопроса.

Различные специалисты, основываясь на

мировом опыте функционирования системы страхования депозитов, выделяют
6 основных вариантов правового регулирования в зависимости от степени в нем
государственного участия:
1. Отсутствие правового регулирования системы страхования депозитов.
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При таком варианте, вся ответственность по защите своих денежных средств,
размещенных на депозите, ложится полностью на вкладчика, который, по
мнению государства, способен самостоятельно оценить перспективы возврата
денежных средств по истечении срока вклада и заставляет вкладчиков более
продуманно

принимать

решение

о

выборе

банка,

предварительно

самостоятельно оценив степень его надежности.
2. Законодательно регламентированное правовое регулирование. Такой
вариант регулирования предполагает закрепление в законодательстве порядка
преимущественного удовлетворения требований вкладчиков перед другими
обязательствами при ликвидации банков.
3. Неясное и неопределенное правовое регулирование. Такой вариант
регулирования, при котором государство меняет свою тактику в зависимости от
сложившейся ситуации. Иными словами, если государство имеет возможность
осуществить выплату страховых возмещений, то оно это делает, если нет, то
его позиция не может трактоваться как неверная, поскольку законодательно ни
то, ни другое не закреплено.
4. Неявное правовое регулирование. Данный вид хоть и выделяется в
качестве отдельного, но имеет общие черты с предыдущим видом. Так,
согласно данному варианту регулирования, при возникновении ситуации,
связанной с ликвидацией банков, подразумевается участие государства в
выплатах страхового возмещения вкладчикам, но при этом никаких законов,
регулирующих данный процесс, и никаких специализированных фондов не
существует.
5. Ограниченное правовое регулирование. Данный вид регулирования,
распространяется на определенные виды вкладов или их часть. Такой вариант
регулирования, наблюдается в смешанном виде системы страхования вкладов,
когда одновременно, деятельность данной системы контролируют государство
и частные страховые фонды.
6. Полное

правовое

регулирование.

Такой

вариант

предполагает

полноправное участие государства в осуществлении выплат страхового
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возмещения вкладчикам при наступлении страхового случая. Чаще всего такой
вариант применяется в случаях кризисов или в качестве меры по стабилизации
экономики. Поскольку используется по мере необходимости, то чаще всего
переходит к ограниченному варианту и обратно в зависимости от потребностей
экономики.
В настоящее время, ведущими международными специалистами ведется
пересмотр всех вариантов, для приведения их к более унифицированной
(единообразной) форме. Так что, возможно, в ближайшем будущем, данный
список будет сокращен и более конкретизирован.
В нашей стране, государство принимает непосредственное участие в
функционировании системы страхования вкладов, через Центральный Банк РФ,
как основной контролирующий орган. Но, в то же время, для регулирования
деятельности банков в этой сфере создана специальная организация –
государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Таким

образом, можно определить, что система страхования вкладов в нашей стране
относится к смешанному типу с ограниченным вариантом правового
регулирования.
Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на то, что данный
вариант правового регулирования в нашей стране модернизирован и
адаптирован под российские экономические условия. Это значит, что
государство принимает участие в финансировании Фонда обязательного
страхования вкладов периодически, то есть только тогда, когда накопленных
средств в нем недостаточно. В данный момент, когда Центральный Банк РФ
ведет политику по ликвидации недобросовестных и несостоятельных банков, к
средствам страховых взносов частных банков, добавляются государственные
взносы, которые перечисляются в Фонд равными долями ежеквартально.
Несмотря на то, что взносы в Фонд осуществляются периодически,
контроль

над

осуществляется

деятельностью
постоянно,

что

Агентства
и

по

страхованию

обусловливает

переход

регулирования от ограниченного варианта к полному и наоборот.
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вкладов,
правового

Для осуществления правового регулирования деятельности системы
страхования

вкладов

законодательные

в

акты,

нашей

стране,

положения

и

используются

правила

(стандарты),

различные
а

также

методические и организационные материалы. Стоит также отметить, что
многие нормативно-правовые акты банковского законодательства, так или
иначе, затрагивают вопросы вкладов и их страхования, некоторые напрямую,
некоторые косвенно, через определение роли участников или сферы влияния
системы, поэтому охватить их всех в данном параграфе не представляется
возможным. Следовательно, информация, которая будет приведена далее, будет
посвящена только основным из них.
1. Законодательные акты.
1.1. Конституция РФ.
Статьи

8,

34,

35

главного

документа

страны,

определяют

основополагающие принципы деятельности банков, а именно свободы
экономической деятельности, свободы перераспределения финансов между
различными секторами экономики, добросовестной банковской конкуренции и
антимонополизации. Кроме того, в данном документе закреплен особый статус
Центрального Банка РФ. Все это, хоть и косвенно, но касается правового
регулирования системы страхования вкладов, поскольку Центробанк РФ и
коммерческие банки, являются непосредственными участниками системы [1].
1.2. Гражданский кодекс РФ.
В данном законодательном акте собрана информация по таким ключевым
понятиям как: договор банковского вклада и его условия (ст. 834), договор
банковского счета (ст.845), банковская гарантия (ст.368) и другие статьи
затрагивающие вопросы об участии банков в гражданских отношениях [2].
1.3. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации» от 23.12.2003 г. №177-ФЗ.
Основной закон, регулирующий функционирование системы страхования
вкладов в нашей стране, а также деятельность Агентства по страхованию
вкладов. В рамках данного закона:
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 устанавливаются

общие

положения

(гл.1):

понятие

системы

страхования вкладов (ст.2), основные цели (ст.1), задачи, принципы (ст.3),
объекты страховой защиты (ст.5), участники системы страхования (ст. 4),
условия участия банков в этой системе (ст.6);
 определяется порядок и условия выплат страхового возмещения по
вкладам (гл. 2, ст. 7-13);
 определяются статус (ст.14), цель деятельности (ст.15) и полномочия
Агентства по страхованию вкладов (ст.21), как основного регулирующего
органа системы страхования вкладов (гл.3, ст.14-26);
 утверждаются организационные основы системы страхования вкладов
(гл.4, ст. 27-32), такие как взаимодействие с другими участниками системы
страхования вкладов (ст. 27, 30), порядок ведения реестра банков-участников
системы страхования вкладов (ст.28);
 прописываются

финансовые

основы

функционирования

системы

страхования вкладов (гл.5 ст. 33-42), касающиеся вопросов формирования
фонда обязательного страхования депозитов (ст.33-34), порядка расчетов
страховых взносов (ст. 35-37), направлений расходования средств фонда
(ст. 39), а также обеспечения устойчивости системы в целом (ст.41) и
осуществления контроля над ней (ст.42);
 уточняются условия участия банков в системе страхования вкладов
(гл.6, ст. 43-51) [3].
1.4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от
02.12.1990 г. №395-1.
Текст данного закона регламентирует всю банковскую деятельность в
целом. Что касается вопроса о страховании банковских вкладов, то ему
посвящено две отдельных статьи в 6 главе документа «Сберегательное дело» и
отражают

информацию

о

вариантах

обязательного

и

добровольного

страхования депозитов.
1.5. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 г. №127-ФЗ.
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Данный закон, определяет порядок ликвидации/санации банка, в случае
признания его банкротом. С точки зрения системы страхования вкладов, в
данном документе, наибольший интерес представляют те положения, которые
касаются вопроса об удовлетворении требований кредиторов, к которым,
соответственно, относятся в данном случае вкладчики, являющиеся одним из
основных источников финансирования [4].
2. Положения и правила (стандарты).
2.1. Порядок расчета страховых взносов.
Данный стандарт регулирует конкретные вопросы, касающиеся расчета
страховых взносов: кто должен осуществлять расчет, по какой формуле должна
рассчитываться база, что признается расчетным периодом, как производить
расчет за неполный период и прочие аналогичные вопросы. Стоит отдельно
отметить, что с января 2019 года, вводится новая формула расчета страховых
взносов (более подробно об этом во второй главе данного исследования) [5].
2.2. Порядок уплаты страховых взносов.
Этот стандарт определяет процедуру надлежащего исполнения банками
обязательств по уплате страховых взносов, а именно: устанавливает сроки
своевременного исполнения обязательств по уплате страховых взносов,
предоставляет информацию о реквизитах для перечисления взносов, регулирует
отношения, связанные с недоплатой/переплатой взносов, закрепляет перечень
последствий за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств банкамиучастниками системы, фиксирует правила начисления штрафов и пеней, а
также устанавливает особенности контроля над исполнением обязательств по
уплате взносов [6].
2.3. Порядок ведения реестра банков.
Определяет основные положения, по которым должен формироваться
реестр банков-участников системы страхования вкладов: определяет какие
банки могут быть включены в реестр, какие сведения необходимо фиксировать
в реестре, в каком виде должен быть сформирован реестр, а также содержит
информационные листы и бланки заявлений на участие в системе страхования
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вкладов [7].
2.4. Порядок конкурсного отбора банков-агентов.
Данный стандарт отражает информацию о том, в чем заключается
процедура конкурсного отбора банков, которые в дальнейшем будут назначены
в качестве агентов для выплат страховых возмещений вкладчикам. Порядок
содержит информацию об организаторах конкурса, этапах конкурсного отбора,
условиях проведения конкурса, требованиях к банкам-участникам конкурса, а
также бланк заявки на участие [8].
2.5. Порядок взаимодействия Агентства по страхованию вкладов с
банками-агентами.
В стандарте описываются этапы подготовки к выплатам возмещений по
вкладам, определяется порядок и способы перечисления денежных средств
банку-агенту

на

осуществление

выплат,

устанавливается

порядок

формирования отчетности и определяется порядок оплаты услуг банка-агента
[9].
2.6. Порядок выплаты возмещений.
Самый объемный стандарт, в наибольшей степени конкретизирующий
процесс осуществления страховых выплат. Регулирует отношения в области
принятия решений Агентством по страхованию вкладов о выплате возмещения,
устанавливает процедуру урегулирования разногласий по специфическим
(нестандартным) ситуациям, регламентирует правила приема заявлений от
вкладчиков

ликвидируемого

банка,

определяет

порядок

рассмотрения

поступивших документов от вкладчиков и устанавливает порядок многих
других организационных моментов [10].
3. Методические материалы.
3.1. Методика оценки финансовой устойчивости системы страхования
вкладов.
Данная методика, представляет собой перечень критериев, по которым
производится оценка финансовой устойчивости системы страхования вкладов.
Кроме того, методика четко определяет, по каким формулам какой критерий
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рассчитывается. Таким образом, используя данную методику можно произвести
следующие расчеты и составить прогнозы развития системы страхования
вкладов:
- прогноз поступлений в Фонд страхования вкладов;
- прогноз расходов Фонда;
- оценка и анализ вероятности банкротства банков;
- оценка финансовой устойчивости банков;
- оценка возможного наступления непредвиденных расходов Фонда;
- оценка объема возмещения по вкладам.
Более подробно, методика будет рассмотрена во второй главе данной
работы [11].
3.2. Методика соответствия размера возмещения по вкладам социальным
и экономическим условиям.
Основываясь на данных, приведенных в методике, можно определить
потребность экономики в изменении размера (суммы) страхового возмещения,
оценить потребности и возможности изменения суммы страхового возмещения,
а также изучить показатели, которые могут повлиять на изменение суммы.
Данная методика, как и предыдущая, построена в виде формул с объяснениями,
что отражает ее конкретность [12].
3.3. Методика проверки банков по вопросам страхования вкладов.
Устанавливает конкретные положения, по которым осуществляется
проверка

банков-участников

системы

страхования

вкладов

служащими

Агентства по страхованию вкладов. К положениям, подлежащим проверке
относятся: объем и структура обязательств банка перед вкладчиками, проверка
банка на своевременность уплаты взносов, степень информирования клиентов о
системе страхования вкладов [13].
3.4. Рекомендации о порядке информирования банками вкладчиков по
вопросам страхового возмещения.
Рекомендации,

являются

документом,

связанным

с

предыдущей

методикой и разработаны для информирования клиентов ол функционировании
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системы страхования вкладов для укрепления доверия населения к банкам и,
как следствие, притока денежных средств в экономику страны, путем
привлечения депозитов [14].
Стоит отметить, что, в основном, все перечисленные выше стандарты и
методики были пересмотрены, и, с января 2019 года, вступают в силу в новой
редакции, что свидетельствует о непрерывном развитии системы страхования
вкладов в нашей стране и ее адаптации под сложившиеся новые экономические
реалии.

1.3 МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ
СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ

Система страхования вкладов имеет обширную географию, и на
сегодняшний день существует во всех цивилизованных странах мира. Только за
последние 20 лет к ней присоединилось множество стран, в том числе и Россия.
Так как изначально, система страхования депозитов зародилась в США,
именно

поэтому

прототипом

всех

последующих

систем

послужила

американская система. Следом за американской системой были сформированы
и европейские системы - германская и британская, но они были максимально
адаптированы под европейские ценности и потребности, и видоизменились
настолько, что сегодня, специалисты выделяют их в отдельные типы. Таким
образом, можно определить эти три системы как первоначальные. Причем
стоит отметить, что, несмотря на то, что британская система сформировалась
позже американской и германской, но, на сегодняшний день, она признана
самой развитой.
Чуть позже, ближе к концу ХХ века, система страхования вкладов
появилась в большинстве европейских стран (Франции, Норвегии, Швеции,
Швейцарии и др.), странах Азии (Япония), России и странах СНГ. Все
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перечисленные системы развивались стихийно, как ответ на волну банковских
кризисов, которые коснулись в то время большинство стран.
За время своего действия система страхования вкладов зарекомендовала
себя как эффективный способ обеспечения устойчивости и стабильности
экономики в целом, именно поэтому вопросы развития данной системы
являются актуальными и сегодня.
Для того, чтобы изучить различия той или иной модели системы
страхования вкладов действующей в различных государствах мира, рассмотрим
их в виде сравнительной характеристики. В качестве основных критериев
отбора стран, выберем их существенные различия: форма собственности,
банковские страховые взносы, государственные страховые взносы, верхняя
граница суммы страхового возмещения.
Таким образом, основные модели системы страхования вкладов в
различных странах мира, будут выглядеть следующим образом:
1.Американская модель:
 сформировалась в США в 1933 году;
 официально признана самой старейшей и авторитетной моделью;
 регулируется государством;
 страховые взносы, уплачиваемые банками в Фонд страхования
депозитов, составляют 0,008% годовых от среднегодового объема суммы
депозитов;
 государство

взносы

не

осуществляет,

но

в

случае

крайней

необходимости, им может быть предоставлен кредит в размере 3 млрд.долл
США для осуществления выплат страхового возмещения;
 предельная сумма страхового возмещения установлена на уровне 100
тыс. долл. США.
2. Германская модель:
 была сформирована на основе американской и японской в 1976 году;
 регулируется частными структурами (организациями);
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 страхование вкладов осуществляется на добровольной договорной
основе;
 размер страховых взносов для всех банков единый и составляет одну
треть оплаченного капитала + 0,008% от годовой суммы вкладов, в период
кризисов возможен дополнительный взнос в таком же размере, в зависимости
от потребностей (такой расчет был позаимствован из японской модели);
 полное отсутствие государственного участия, как в самой системе, так
и во взносах;
 максимальная

сумма

страхового

возмещения

устанавливается

индивидуально в каждом договоре.
3. Британская модель:
 сформирована на опыте применения американской и германской
модели в 1982 году, в период банковских кризисов;
 признана самой развитой моделью в мире;
 форма собственности данной модели – государственная;
 страховые взносы банков устанавливаются пропорционально суммам
привлеченных депозитов, но не могут быть превышать 0,3%;
 государство хоть и регулирует деятельность системы страхования
вкладов, но участия в финансировании фонда не принимает;
 предельная

сумма

страхового

возмещения

устанавливается

в

зависимости от размера размещенного депозита: в случае если сумма депозита
до 2000 фунтов стерлингов (включительно), то он возмещается полностью, если
свыше 2000 фунтов стерлингов, то только 90%.
4. Японская модель:
 система страхования вкладов в этой стране начала функционировать в
1971 году;
 несмотря на то, что система была создана раньше германской, в
качестве официальной модели, почему то признана не была;
 обладает смешанной формой собственности с государственным и
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частным регулированием, частное регулирование осуществляется Корпорацией
по страхованию депозитов;
 размер страховых взносов для всех банков единый и составляет одну
треть оплаченного капитала + 0,008% от годовой суммы вкладов, в период
кризисов возможен дополнительный взнос в таком же размере, в зависимости
от потребностей;
 размер

страховых

взносов

государства

составляет

две

трети

оплаченного капитала;
 максимальная сумма страхового возмещения установлена в размере 10
млн. йен.
5. Французская модель:
 во Франции система страхования депозитов действует с 1980 года;
 государственное регулирование системы отсутствует, управление
относится к частному сектору;
 банковские

взносы

не

фиксированы

и

напрямую

зависят

от

фактических страховых выплат;
 максимальная сумма возмещения установлена в пределах 100 %, но не
должна превышать 70000 евро.
6. Швейцарская модель:
 действует с 1984 года;
 как и французская

модель,

находится

в управлении частных

организаций;
 банковские взносы не установлены и зависят от соглашения о
взаимном страховании, принимаемого банками;
 государственные взносы, как и регулирование, полностью отсутствуют;
 максимальная сумма возмещения установлена в пределах 100%, но не
должна превышать 30000 швейцарских франков [40].
Прежде чем переходить к российской модели системы страхования
вкладов, стоит отметить, что во многих странах Балтии (Латвии, Литве,
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Эстонии) и др. и СНГ (Украине, Республике Беларусь, Казахстане и пр.),
система страхования вкладов построена аналогично вышеописанным, но, во
всех этих системах, присутствует государственное участие и имеются
собственные страновые особенности [28]. Некоторые страны, (такие как Новая
Зеландия) например, вообще не участвуют в системе страхования вкладов,
поскольку считают, что вкладчик вполне способен самостоятельно оценить
надежность выбранного банка. Но, несмотря на это, большинство государств,
применяющих систему страхования депозитов, уже убедились, что защита
вкладчиков и поддержка банков, оказывают положительное влияние на
экономическую ситуацию в целом.
7. Российская модель:
 была сформирована в 2003 году вместе с созданием государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов», которое стало основным
органом, регулирующим деятельность системы страхования вкладов;
 как уже было отмечено ранее, система имеет государственное
регулирование;
 банковские взносы, на данный момент, зафиксированы в размере 0,15%
от суммы остатков на депозитных счетах банков-участников и должны
перечисляться в Фонд страхования депозитов ежеквартально;
 государственная поддержка системы выражается не только в правовом
регулировании, но и финансово, и на данный момент составляет 3 млрдруб в
квартал, стоит отметить, что такая мощная, в отличие от других стран,
поддержка обусловлена еще и потребностью Фонда в дополнительном
финансировании, в связи с политикой Центрального банка РФ по ликвидации
недобросовестных/неплатежеспособных банков;
 предельная сумма страхового возмещения со времен введения системы
в действие изменилась, и на сегодняшний день составляет 1 400 тыс. руб.
отдельно на вклады в разных банках [37].
Исходя из сравнения различных моделей систем страхования депозитов,
возникает вполне логичный вопрос «почему система страхования вкладов в
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нашей стране появилась так поздно?». Ответ на самом деле очень прост: так как
в прошлом столетии, в СССР действовал командно-административный тип
экономики, когда все было строго запланировано, а исполнение подвергалось
серьезному контролю, потребности в создании данной системы просто не
возникало. В период становления рыночного типа экономики в нашей стране и
глобализации мировой экономики в целом, а также для выхода из череды
глубоких кризисов, создание системы страхования вкладов стало неизбежным.
И судя по оценке результативности действия системы за многие годы, ее
применение

идет

только

на

пользу

обеспечению

устойчивого

функционирования банковской системы.
Построение

российской

модели

системы

страхования

вкладов,

основывалось на мировом опыте применения данной системы, именно поэтому
многие положения, принципы, задачи и стандарты, несмотря на адаптацию под
собственную экономическую ситуацию, так подходят под международные
стандарты.
Организационная структура системы страхования вкладов как таковая
отсутствует,

поскольку

Агентство

по

страхованию

вкладов

является

государственной корпорацией, а Центральный Банк РФ, лишь выполняет
функцию наблюдателя. Так что, строгой внешней иерархической структуры с
подчинением не существует. Функционирование основывается на партнерских
отношениях между всеми участниками: Центробанком, коммерческими
банками и вкладчиками.
Существует только внутренняя организационная структура Агентства по
страхованию вкладов как государственной корпорации. В данную структуру
входят три органа управления:
1. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов как высший
управляющий

орган.

Состав

совета

директоров

представлен

в

лице

Правительства РФ, Центрального Банка РФ и, непосредственно, генерального
директора корпорации, который в основном решает организационные вопросы.
2. Следующий уровень управления − это Правление Агентства по
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страхованию вкладов, в функции которого входит выполнение конкретных
задач по функционированию системы страхования вкладов, страховым
выплатам и прочим вопросам.
3. Третий уровень представлен в виде генерального директора Правления,
который действует, непосредственно, от имени Правления и выступает по
вопросам интересов Правления.
Естественно, что управляющие органы, не являются единственными в
структуре. В их подчинении находятся еще два совета Агентства по
страхованию вкладов: экспертно-аналитический и общественный. Каждый из
них исполняет собственные функции.
Экспертно-аналитический

совет

занимается

вопросами

экспертно-

методического содействия в решении проблем, связанных с обеспечением
устойчивого функционирования и развития системы страхования вкладов в
целом. Эта функция является достаточно важной, поскольку от устойчивости
системы страхования вкладов зависит устойчивость, связанной с ней,
банковской системы, от которой, по дальнейшей цепочке, зависит устойчивость
экономики страны. Таким образом, можно сделать вывод о том, что функции
данного совета являются достаточно глобальными и в большей степени носят
стратегический характер. Данный совет формируется из представителей
банков-участников системы, ведущих специалистов крупнейших организаций
банковской сферы, а также общественности.
Общественный совет Агентства по страхованию вкладов регулирует
вопросы более частного характера: взаимодействие с кредиторами, защита
вкладчиков, застрахованных лиц, страхователей и клиентов коммерческих
банков в целом [48].
Сущность

российской

системы

страхования

вкладов

не

сильно

отличается от аналогичных моделей, используемых за рубежом, но, тем не
менее, имеет свои отличительные особенности. Несмотря на это, системе
совершенно необходимо дальнейшее развитие и решение ряда законодательных
и финансовых вопросов.
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Так, например, Агентство по страхованию вкладов в последнее время
часто назначается Центральным Банком в виде конкурсного управляющего
организациями. Кроме того, Агентство постоянно принимает участие в санации
и ликвидации банков, что возможно в скором времени, способствует передаче
полностью всех полномочий по вопросам страхования и санации в его руки.
Помимо этого, в планах Агентства по страхованию вкладов стоит вопрос
о расширении сферы влияния и списка подконтрольных субъектов. Так что,
вполне возможно, что в скором времени кроме коммерческих банков,
регулирование Агентством отдельных вопросов коснется участников рынка
ценных бумаг и страховых организаций. Учитывая то, что Агентство по
страхованию вкладов является монополистом в области своей деятельности,
всех намеченных целей оно добьется уже в ближайшем будущем.
Исходя из вышеизложенной информации данного раздела, можно сделать
вывод, что в настоящий момент российская система страхования вкладов
является успешно функционирующей системой с серьезной поддержкой со
стороны государства, отлаженной системой правового регулирования, а также
обладает достаточно перспективным потенциалом для развития.
В

современных

экономических

условиях,

устойчивое

развитие

банковской системы достаточно сложно представить без наличия системы
страхования вкладов, именно поэтому стоит непрерывно ее совершенствовать,
разрабатывать и применять все новые и новые направления для изменений, а
также устранять имеющиеся пробелы и недостатки, которые имеются в любом
случае, как и в любой другой работающей системе. Более подробно
отрицательные стороны функционирования системы, направления развития
системы и ее совершенствования рассматриваются в следующих разделах
работы.

34

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ
ВКЛАДОВ

2.1 Основные методики формирования и функционирования системы
страхования вкладов

Система

страхования

вкладов,

функционирующая

на

протяжении

нескольких десятков лет во многих странах мира, признана эффективным
механизмом обеспечения устойчивого функционирования банковской системы.
Признание это вовсе не голословно, эффективность системы, действительно
подтверждается ее действием в периоды многочисленных финансовых
кризисов, которые испытывали время от времени, многие страны мира.
В мировой практике страхования депозитов, принято определять
формирование системы страхования вкладов по типу финансирования. Таким
образом,

в

качестве

общепринятых

методик

формирования

системы

страхования вкладов принято считать следующие:
1. Методика Ex-ante (авансовое финансирование)
2. Методика Ex-post (финансирование по факту).
Такой метод формирования системы страхования вкладов также имеет
ряд определенных преимуществ, среди которых можно выделить следующие:
 сохранение

денежных

средств,

которые

могли

бы

пойти

на

формирование фонда заранее, на балансе банков-участников, что способствует
получению банками дополнительных доходов на имеющиеся средства;
 отсутствие

у

Агентства

по

страхованию

вкладов,

как

непосредственного страховщика, риска, связанного с инвестированием фонда
[46].
Стоит отметить, что положительные моменты использования данной
35

методики на этом заканчиваются, а сама методика, хоть и имеет место быть, но,
все, же лишена ряда существенных преимуществ, что делает систему
авансового финансирования наиболее предпочтительной для формирования
системы страхования депозитов.
Но, тем не менее, каждая страна должна самостоятельно выбирать
приемлемую для нее методику формирования системы страхования вкладов,
исходя из особенностей финансовой системы, экономической ситуации и
других наиболее значимых критериев, а, не только основываясь на
преимуществах предлагаемых вариантов.
Так, например, формирование системы страхования вкладов в нашей
стране осуществляется по механизму ex-ante (авансового финансирования). Для
накопления денежных средств, Агентством по страхованию вкладов, как
основным регулятором системы, был сформирован Фонд обязательного
страхования вкладов, который пополняется за счет ежеквартальных страховых
взносов банков-участников системы. Расчет страховых взносов осуществляется
по методу плоской шкалы, и, для всех российских банков, процент страховых
взносов равен 0,15% от ежеквартальных остатков на депозитных банковских
счетах, относящихся законодательно к объектам страховой защиты. Для
расчета, используется специальный калькулятор, который расположен на
официальном сайте Агентства по страхованию вкладов в разделе «Порядок
расчета страховых взносов».
Без использования автоматизированного калькулятора, алгоритм расчета
страховых взносов выглядит следующим образом:
- для начала рассчитывается показатель расчетной базы по формуле:
L1/2 + L2 + L3 + ... + Ln/2
Ld =
(n - 1)

[1]

где Ld – расчетная база за расчетный период;
L1 – сумма остатков на депозитных счетах на начало расчетного периода;
Ln – сумма остатков на депозитных счетах на начало квартала, следующего за
расчетным периодом;
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n – количество календарных дней расчетного периода (включая первый
день нового квартала, следующего за расчетным);
- после того, как известен показатель расчетной базы, рассчитывается
сумма страхового взноса, который должен быть перечислен в Фонд
обязательного страхования депозитов:
S = Ld x P

[2]

где S – сумма страхового взноса, подлежащего уплате в бюджет в данном
расчетном периоде;
Ld – расчетная база за расчетный период;
Р – ставка страховых взносов (в %).
Стоит отметить, что в Российской Федерации существует определенное
количество банков, которые кроме основной процентной ставки страховых
взносов, уплачивают в Фонд дополнительную ставку и повышенную
дополнительную ставку. К таким банкам относятся те банки, которые
соответствуют критериям отбора, установленным ст. 36 п. 7.4 – 7.5 ФЗ «О
страховании вкладов в банках Российской Федерации» [5].
Так, повышенная ставка, предусмотрена для тех банков, которые за
расчетный период привлекли хотя бы один вклад, или изменили условия
договора

по

действующему

вкладу

(за

исключением

вкладов

малых

предприятий или вкладов размещенных в их пользу), условия доходности
которых, не менее чем на 2% годовых, но не более чем на 3% годовых, стали
выше базового уровня доходности, установленного Центральным Банком РФ,
определенным на конкретный месяц.
Дополнительная повышенная ставка, предусмотрена для тех банков,
которые за расчетный период привлекли хотя бы один вклад, или изменили
условия договора по действующему вкладу (за исключением вкладов малых
предприятий или вкладов размещенных в их пользу), условия доходности
которых, более чем на 3% годовых, стали выше базового уровня доходности,
установленного Центральным Банком РФ, определенным на конкретный месяц.
Исходя из этого, в нашей стране, существует три основных варианта
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уплаты страховых взносов:
Вариант 1: базовая ставка (0,15%);
Вариант 2: базовая + дополнительная ставка (0,225%);
Вариант 3: базовая + повышенная дополнительная ставка (0,90%).
Но, для успешного управления системой страхования вкладов, важно
знать не только как она формируется, но и как она функционирует.[20]
Для того, чтобы контролировать насколько эффективно и устойчиво
функционирует система в нашей стране, а также для определения направлений
дальнейшего развития и минимизации рисков возможного покрытия убытков,
Агентством по страхованию вкладов было разработано несколько методик:
1. Методика оценки финансовой устойчивости системы страхования
вкладов.
2. Методика соответствия размера возмещения по вкладам социальным и
экономическим условиям.
3. Методика проверки банков по вопросам страхования вкладов.
Самой основной и более содержательной, является «Методика оценки
финансовой

устойчивости

системы

страхования

вкладов».

Данный

методический материал, включает в себя несколько основных пунктов,
позволяющих провести анализ деятельности системы страхования вкладов и ее
участников по нескольким существенным критериям и на основе оценки
полученных результатов составить прогноз расходов федерального бюджета на
покрытие возможного дефицита Фонда страхования вкладов на предстоящий
период. Остальные две методики являются более частными, регулирующими
отдельные вопросы функционирования системы страхования вкладов.
Методика оценки финансовой устойчивости системы страхования
вкладов включает в себя обширный анализ самой системы страхования
вкладов, а также банков-участников по нескольким критериям, которые были
перечислены во втором параграфе данного исследования. На данном этапе
исследования рассмотрим основные расчетные формулы.
Оценка

финансовой

устойчивости
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системы

страхования

вкладов,

предполагает расчет показателя изменения величины Фонда обязательного
страхования вкладов в предстоящем периоде:
ВФОСВ t+1 = ВФОСВ t + ПФОСВ t - РФОСВ t,

[3]

где ВФОСВ t - величина ФОСВ на начало предстоящего периода,
ПФОСВ t - поступления в ФОСВ в предстоящем периоде,
РФОСВ t - расходы ФОСВ в предстоящем периоде,
ВФОСВt+1 -величина ФОСВ на конец предстоящего периода.
Стоит отметить важный нюанс, который обязательно следует учитывать
при расчете - величина Фонда на начало и на конец предстоящего периода
может принимать как отрицательное, так и положительное значение, а в
некоторых случаях вообще может равняться нулю. Это значит всего лишь то,
что при значении равном нулю и более, размер Фонда признается достаточным,
для осуществления страховых возмещений, а сама система страхования вкладов
– финансово устойчивой. При отрицательном значении того или иного
показателя имеет место дефицит размера Фонда, что свидетельствует о
нехватке средств для выплат возмещения и неустойчивости системы
страхования вкладов в целом.
Для того, чтобы оценка о нехватке или достаточности Фонда не была
слишком категоричной, в формуле используются дополнительные прогнозные
показатели, которые делают расчет итогового результата более точным. Для
расчета производных показателей, таких как прогноз поступлений в Фонд и
прогноз расходов средств Фонда используются следующие формулы.
1. Прогноз поступлений в Фонд обязательного страхования вкладов
ПФОСВ t = СВФОСВ t + ПИФОСВ t + УПТФОСВ t,

[4]

где ПФОСВ t - поступления в ФОСВ в предстоящем периоде,
СВФОСВ t - страховые взносы банков в ФОСВ в предстоящем периоде,
ПИФОСВ t – прибыль от инвестирования временно свободных денежных
средств, направленная на увеличение ФОСВ в предстоящем периоде,
УПТФОСВt -средства от удовлетворения прав требования, поступившие
в предстоящем периоде.
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2. Прогноз расходов средств Фонда обязательного страхования вкладов
РФОСВ t = ВВВ t + НВBt,

[5]

где РФОСВ t – расходы средств ФОСВ в предстоящем периоде,
ВВВ t – расходы на выплату возмещений по вкладам в предстоящем периоде,
НBBt–накладные расходы, связанные с выплатой возмещений по вкладам в
предстоящем периоде [11].
Естественно, что далее цепочка также продолжается, и каждый
производный показатель той или иной формулы, имеет собственный расчет,
который более подробно описывается в методических документах Агентства по
страхованию вкладов, а именно в «Методике оценки финансовой устойчивости
системы страхования вкладов». Все виды расчетов, приведенные в методике,
очень сложны и предусматривают применение в расчетах различных
многозначных коэффициентов, методов экономического и математического
моделирования, экспертных оценок и пр., что позволяет сделать вывод о том,
что оценка финансовой устойчивости и составление прогнозов производятся с
максимальной точностью.
Кроме методических аспектов формирования и функционирования
системы страхования вкладов, еще одним фактором оценки эффективности
функционирования
аналитические

системы

данные

и

страхования
данные

депозитов,

статистики,

без

могут
которых

служить
анализ

функционирования не может считаться полным. Именно о таких аспектах,
пойдет речь в следующих параграфах.
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2.2 АНАЛИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ ПО РАЗЛИЧНЫМ
АСПЕКТАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

В современных условиях рыночной экономики одним из ключевых
способов сбережения денежных средств является банковский депозит.
Посредством вкладов происходит мобилизация временно свободных денежных
средств банковской системе и дальнейшая трансформация в производственные
инвестиции, что позволяет предоставлять потребительские ссуды населению
удовлетворяет потребность банковской системы в основном и оборотном
капитале. Для поддержания социально-экономических интересов и высокого
уровня доверия граждан к способу сбережений в большинстве крупных стран
функционирует система страхования вкладов обеспечивает стабильность
банковской

системы

и

доверие

населения

к

финансово-кредитным

организациям.
В

условиях

организации

несут

рыночной

экономики

обязанность

крупные

обеспечивать

финансово-кредитная

сохранность

вкладов

и

своевременность исполнения своих обязательств перед вкладчиками в
соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц
в банках РФ» . Возврат вкладов граждан путем обязательного страхования
гарантируется в случае отзыва (аннуляции) ЦБ РФ лицензии банка, где был
размещен депозит или после введения моратория на удовлетворение
требований других кредиторов банка. С 2003 года страхование вкладов
физических лиц в банках РФ обеспечивает АСВ – Агентство страхования
вкладов.
Коммерческие банки регулярно отчисляют в АСВ страховые взносы в
размере 0,1% от суммы 81 -Economy and BusinessJournal of Economy and
Business, vol.6 страхованию вкладов максимальный размер компенсации по
вкладам в закрытых банках увеличился в 14 раз по сравнению с
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первоначальным (100 тыс. руб.). Выплата возмещения по страховому случаю
осуществляться в наличной форме, либо путем перечисления средств на
указанный счет физического лица. Следует отметить, что страхование депозита
происходит

автоматически

при

открытии

в

банке-участнике

системы

страхования вкладов (ССВ), список банков-участников и банков, исключенных
из системы страхования, опубликован на официальном сайте АСВ.
В первую очередь, в ССВ входят крупные финансово-кредитные
организации,

как

ПАО

«Сбербанк

России»,

ПАО

Банк

ВТБ,

АО

«АЛЬФАБАНК», АО Газпромбанк. Размер страховой ответственности АСВ в
2017 году увеличился с 67,8 до 69,2% застрахованных вкладов, а без учёта ПАО
Сбербанк – с 61,8 до 64,1%. Согласно анализу рынка вкладов в 2017 году объём
средств населения в банках составляет 25 987,4 млрд руб., что на 1787,1 млрд
руб. больше, чем в 2016 году (24200,3 млрд руб.).
По данным АСВ в 2018 году объём застрахованных средств населения в
банках увеличился на 2 012,4 млрд руб. (в 2017 году – на 1 130,7 млрд руб.), что
позволяет говорить о положительной динамике ежедневных приростов вкладов
в целом. Согласно в отчётном году на 23,2 % по сравнению с 2017 годом
увеличилось количество вклады вблизи максимального размера страхового
возмещения: Как мы видим заметно увеличилось количество вкладов в размере
от 3 млн руб. до 5 млн руб. от 1 млн. руб. до 1,4 млн руб. на 9,9% и 21,1%
соответственно.
По оценкам АСВ, реальная доходность вкладов будет оставаться
положительной по отношению к уровню инфляции. В июне 2018 года на
Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге Председатель
Центрального Банка России Э.С. Набиуллина предположила возможность
расширения системы страхования вкладов в РФ. «Мы считаем возможным
расширение страхования на малый бизнес, что касается физических лиц.
Увеличить сумму возмещения можно в ситуации, когда вкладчик не имел
возможности контролировать ситуацию.
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Таким образом, в отчетном году система страхования вкладов оказала
положительное влияние на рынок банковских вкладов, способствовала
сохранению положительных тенденций в сфере банковских сбережений
населения, сложившихся в последние годы. В текущем году наметилась
тенденция и перспективы по расширению системы страхования вкладов, что
позволит увеличить приток вкладов в банки в конце 2018 года. Установленные
границы сферы действия страхования вкладов и деятельности АСВ позволяют
определить порядок возмещения при наступлении страхового случая для всех
субъектов процесса.
Поэтому система страхования вкладов нуждается в дальнейшем развитии
она является эффективным инструментом позволяет защищать интересы
вкладчиков и обеспечивать относительно стабильную работу банков в условиях
экономической нестабильности мировой экономики.
На сегодняшний день, действие системы страхования вкладов в нашей
стране распространяется на 800 банков-участников системы. Доля между ними
распределена следующим образом (рисунок 3):

400
400

Банки, имеющие
лицензию на принятие
вкладов физических
лиц
Банки, утратившие
право на привлечение
депозитов
Банки, находящиеся на
стадии ликвидации

7
Рисунок3. Банки-участники системы страхования вкладов

Для наглядности изменений количества банков за последние несколько
лет удобнее рассмотреть их в виде следующего графика (рисунок 4):
43

1000

930

900
800

842
768
706

700

740
621

635

600

529

КО, имеющие право на
осуществление банковских
операций, всего

567
478

500

400400

400
300
200

КО, включенные в реестр банковучастников системы
обязательного страхования
вкладов, всего

100
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Рисунок 4. Динамика количества банков, включенных в ССВ

Исходя из приведенных выше диаграмм, можно сделать вывод о том, что
на сегодняшний день, политика Центрального банка РФ направлена на
сокращение общего числа банков. Так, по данным Агентства по страхованию
вкладов на январь 2019 года, сокращение числа банков-участников, имеющих
лицензию на привлечение депозитов, сократилось на 43% по сравнению с 2013
годом и составляет 400 банков.

Причинами тому являются тотальные

проверки, проведенные в банках, выявившие недостаточное соответствие
критериям, по которым данные банки могут осуществлять свою деятельность.
В качестве некоторых причин, по которым происходит сокращение, выделяют
несостоятельность банков (банкротство), различные спекулятивные действия
руководства и сотрудников банков в области изменения процентных ставок и
«игре на курсах валют» и пр. [19].
В том случае, если данная тенденция продолжится, то Агентство по
страхованию вкладов может попасть в весьма трудное положение, связанное с
недостаточным пополнением Фонда обязательного страхования вкладов.
Данная

проблема

незамедлительное

является
решение,

достаточно
варианты
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серьезной

которого

и

будут

требуется

ее

разработаны

и

предложены далее в данном исследовании.
Что

касается

источников

формирования

и

расходования

Фонда

обязательного страхования вкладов, то они представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Источники формирования и расходования денежных средств
ФОСВ за 2014-2018 гг., в млрд руб.
Показатели

2014

Всего поступлений, в
145,1
том числе:
Страховые
взносы
65,9
банков
Кредит ЦБ РФ
Взносы
из
федерального
60
бюджета
Прочие поступления
19,2
Всего расходов, в
229,5
том числе:
Страховые
202,4
возмещения
Возврат кредита ЦБ
РФ
Прочие расходы
27,1

2015

2016

2017

2018

Динамика роста 2018г. к
2017г. в %

200

660,6

483,4 224,2

-115,6

75,7

99,6

127,7 159,0

24,5

75,0

474,0

293,0

-

-

-

-

-

-

-

49,3

87,0

62,7

65,2

4,0

171,1

669,5

483,2 224,5

-115,2

168,8

663,4

438,9 177,5

-147,3

-

-

17,1

24,0

29,75

2,3

6,1

27,2

23,0

18,26

Если рассматривать формирование фонда страхования вкладов и его
расходования в динамике, то можно заметить определенные закономерности.
Так, например, стоит отметить, что Фонд страхования вкладов в период 20142015 гг. формировался в основном за счет страховых взносов банков, в то время
как в последние годы он формируется в основном за счет займов у Центробанка
РФ. Это изменение является не очень хорошей тенденцией, которая может
привести, в дальнейшем, к снижению финансовой устойчивости системы
страхования вкладов, и, как следствие, устойчивости банковской системы в
целом.
Кроме того, заметно возросла в динамике сумма страховых взносов
именно в последние пару лет, прежде всего это связано с изменением % ставки
страховых взносов с 0,12% до 0,15%. Но, тем не менее, скачок не достаточно
резкий, прежде всего из-за сокращения общего количества банков-участников
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[44].
Динамика расходования средств фонда позволяет достаточно точно
оценить ситуацию, сложившуюся на данный момент в системе страхования
вкладов. Как уже было описано ранее, политика Центрального Банка РФ,
направленная на сокращение количества банков, приводит к увеличению
выплат страховых возмещений. Таким образом, наблюдается колоссальная
разница данного показателя в разрезе нескольких лет, и по отношению 2017
года к 2013 составляет изменение более чем в 4 раза. Кроме того, расходы на
страховое возмещение являются основной статьей расходования средств и
составляют почти 91%, остальные расходы, занимают минимальную часть
бюджета Фонда.
Если подвести итоги анализа источников финансирования и расходования
фонда, то можно отметить небольшую разницу между поступлениями и
расходами в 2017 году, которая составляет 0,2 млрд. руб. в пользу поступлений.
При детальном рассмотрении, также стоит принять в учет, то, что поступления
превышают расходы только лишь благодаря источникам кредитования,
которые в скором времени придется возвращать, что ставит под угрозу
достаточность фонда в дальнейшем [44].
За все время функционирования российской системы страхования
вкладов наступило 484 страховых случая, по которым 4,02 млн. вкладчиков уже
получили страховое возмещение в общем объеме 1,91 трлн. руб. Но это далеко
не все вкладчики, ответственность Агентства по страхованию вкладов на
данный момент перед 9,33 млн. вкладчиков по-прежнему составляет 1,93 трлн.
руб. Динамика страховых случаев за последние несколько, выглядит
следующим образом (рисунок 5):
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Рисунок 5. Динамика, наступивших страховых случаев

Исходя из данных, приведенных в диаграмме, можно сделать вывод о
том, что количество страховых случаев в 2017 году, по сравнению с
предыдущим периодом сократилось более чем в 2 раза. Но, несмотря на это,
еще не достигло минимального уровня, имеющегося в 2013 году, а также имеет
колебание в сторону роста в 2018 году [19]. Кроме того, как можно увидеть из
следующего

графика,

свидетельством

количество

страховых

пропорционального

снижения

случаев

не

объема

является
страховой

ответственности.
Для наибольшей наглядности изменений, для исследования данного
показателя взято большее количество лет, поскольку таким образом можно
заметить кардинальную разницу. Как видно из рисунка 6, пик объема
ответственности по страховым случаям приходится на 2016 год. В 2018 году,
данный показатель сокращается вместе с количеством страховых случаев. Но, в
то время как, показатель количества страховых случаев снизился более чем в
два раза, объем страховой ответственности снижается всего на 30%.
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Рисунок 6. Динамика объема ответственности АСВ по страховым случаям, в
млрд.руб.

Таким образом, можно сделать вывод, что для наиболее точной картины,
необходимо

проводить анализ

и оценку по

каждому существенному

показателю, поскольку это позволяет сделать правильные выводы. Исходя из
вышеприведенного анализа двух таблиц, сделан вывод, что сокращение
количества страховых случаев, не привело к пропорциональному сокращению
объема страхового возмещения, поскольку причиной может являться сам
страховой случай.
Так, например, в 2018 году наблюдается тенденция снижения количества
страховых случаев, но также не пропорционально, поскольку ответственность
по страховому случаю ПАО Банк «Югра», самого крупного страхового случая
за всю историю действия системы страхования вкладов в нашей стране,
составила 173 млрдруб., что соответствует 85% всей ответственности
Агентства по страхованию вкладов в данном периоде.
Прогнозные значения не звучат многообещающе. По итогам 2017 года,
Счетная палата РФ, произвела расчет и анализ прогноза поступлений и
расходования средств Фонда обязательного страхования вкладов. Результаты
анализа, зафиксированные в годовом отчете Счетной палаты, позволяют
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сделать вывод о том, что прогнозные значения показателей поступления (1973,8
млрд руб.) и расходования (1153,7 млрд руб.) средств Фонда обязательного
страхования вкладов на 2019-2025 гг. сильно занижены. Так, в прогнозе на этот
период, заложено ежегодное сокращение фонда на сумму до 40 млрд., или в
14,6 раз по сравнению с 2017 годом. Между тем, оснований для снижения
показателей никаких нет, наоборот, средств Фонда может не хватить на
погашение обязательств по кредиту (1030 млрд руб) предоставленному
Центральным банком РФ, даже, несмотря, на превышение поступлений над
расходами [38].
Как известно, Агентство по страхованию вкладов, является не только
гарантом страховых возмещений вкладчикам, но и выступает в лице
конкурсного управляющего в ликвидируемых банках, количество которых на
данный момент насчитывает 379 банков, а также санатора, обеспечивающего
финансовое оздоровление 21 банка. Стоит отметить, что и с той и с другой
ролью Агентство справляется достаточно неплохо, судя по статистике
завершенных ликвидационных процедур (313) и завершенных мероприятий по
финансовому оздоровлению банков

(46).

Так выглядит общий обзор

функционирования системы страхования вкладов в Российской Федерации по
различным аспектам [19].
Что касается конкретных процедур, то, как известно, при наступлении
страхового случая в том или ином банке, Агентство по страхованию вкладов
обязано назначить конкурсный отбор банков (среди банков-участников
системы), которые будут осуществлять выплаты пострадавшим вкладчикам.
Критерии отбора банков также строго регламентированы, таким образом не
любой банк, может выступать в качестве банка-агента для осуществления
страховых выплат.
К участию в конкурсном отборе допускаются банки, соответствующие
следующим значимым критериям:
 банк является участником системы обязательного страхования вкладов;
 банк ежеквартально отчисляет страховые взносы в Фонд обязательного
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страхования вкладов в размере, установленном на законодательном уровне;
 банк

осуществляет

деятельность

по

привлечению

депозитов

физических лиц более 3-х лет,
 банк является финансово-устойчивым, стабильно развивающимся в
динамике, имеющим капитал не менее 1 млрд руб., а также филиальную сеть не
менее чем в 10 субъектах страны.
Лучше всего в нашей стране под данные критерии отбора попадает самая
крупнейшая финансовая организация ПАО «Сбербанк», которая занимается не
только привлечением и страхованием депозитов, но и чаще всего выбирается
Агентством

по

страхованию

вкладов

в

качестве

банка-агента,

для

осуществления выплат по наступившим страховым случаям.
Кроме того, ПАО «Сбербанк» по оценкам Центрального Банка РФ,
обладает наивысшим рейтингом надежности и является наилучшим вариантом
размещения депозитов для населения.
ПАО «Сбербанк», является крупнейшим банком Российской Федерации,
имеющим внушительную филиальную сеть, состоящую из 14 тысяч отделений,
по всей стране. Активы ПАО «Сбербанк» составляют треть совокупных
банковских активов Российской Федерации. Учредителем и основным
акционером ПАО «Сбербанк» является Центральный Банк Российской
Федерации, которому принадлежит 50% уставного капитала и 1 голосующая
акция. Другие 50% распределены между российскими и зарубежными
инвесторами.
Активными клиентами банка на сегодняшний день, являются 60 %
населения России, среди которых более 92,8 млн. клиентов физических лиц и
более 2 млн. клиентов корпоративного сектора. Кроме действия в России,
Сбербанк имеет представительства в 22 странах мира.
Для того, чтобы оценить эффективность работы Сбербанка в целом, стоит
провести комплексный анализ его ключевых финансовых результатов (Таблица
1) [19].
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Исходя из данных приведенных в таблице, можно сделать вывод о том,
что на сегодняшний день ПАО Сбербанк развивается достаточно стабильно и
успешно, поскольку все основные показатели финансового состояния имеют
положительную динамику.
Таблица 2 – Анализ ключевых финансовых результатов ПАО «Сбербанк» в
динамике
Показатель
Чистая

прибыль,

млрд.руб.

Относит.отклон.

Относит.отклон.

2017 к 2016 (%)

2018 к 2017 (%)

2016

2017

2018

541,9

748,7

831,7

38,2

11,1

1697,5

1790,3

1936,3

5,4

8,1

25369,0

27045,0

31198,0

6,6

15.3

20,8

24,2

23,1

16,3

-4,8

13633,0

12697,0

14331,0

-7,3

12,9

5032,0

5399,0

6752,0

7,3

25,1

Операционный
доход до резервов,
млрд.руб
Активы, млрд.руб.
Рентабельность
капитала, %
Кредиты
корпоративным
клиентам,
млрд.руб.
Кредиты

частным

клиентам,
млрд.руб.

Для целей настоящего исследования, особый интерес, представляют не
все активы банка, а только та их часть, которая относится к категории
привлеченных во вклады, денежных средств клиентов. К таким средствам
относятся: средства кредитных организаций, средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями, выпущенные долговые обязательства, а также
обязательства по уплате процентов. Именно их, для наглядности, стоит
выделить в отдельную таблицу.
Для

наибольшей

концентрации

внимания

на

анализе

средств,

подлежащих страхованию, стоит сделать выборку, и проанализировать только
средства клиентов, не являющихся кредитными организациями. Таким образом,
состав и структура привлеченных средств ПАО Сбербанк может быть
представлена в виде следующей таблицы (Таблица 3).
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Таблица 3 – Объем привлеченных денежных средств клиентов, не являющихся
кредитными организациями, млрд руб.
Наименование
статьи
Вклады клиентов
корпоративного
сектора
Вклады физических
лиц
Средства бюджетов,
Минфина,
субъектов РФ
Прочие
привлеченные
средства
Всего
привлеченных
средств

Состав

Абс.отклон.

Относит.отклон.
(в %)
2018 к 2018 к
2016
2017

2016

2017

2018

2018 к
2016

2018 к
2017

6007,3

6061,0

7412,7

1405,4

1351,7

23,4

22,3

10817,8

11617,0

12699,1

1881,3

1082,1

17,4

9,3

24,7

32,6

343,2

318,5

310,6

1188,5

952,8

32,2

31,5

34,9

2,7

3,4

8,7

10,79

16882,1

17742,1

20490,1

3608,0

2748

21,4

15,5

Анализируя данные, приведенные в таблице, стоит отметить, что объем
привлеченных Сбербанком средств некредитных организаций, изменился в
сторону увеличения на 21,4%, в основном за счет трех показателей: роста
объема вкладов физических лиц на 17,4% (среди которых, по итогам 2018 года,
9499 млрд.руб. составляют срочные вклады, а остальные 3200 млрд.руб.
приходятся на текущие счета), роста объема вкладов клиентов корпоративного
сектора на 23,4%, а также за счет бюджетных средств, выросших более чем в 12
раз, по сравнению с базовым периодом.
В свою очередь, рост объема вкладов физических лиц, свидетельствует о
повышении доверия населения к банку, в основном, за счет функционирования
системы страхования вкладов, поскольку процентные ставки за исследуемый
период имели тенденцию к колебанию, чаще всего не в пользу клиентов.
Исходя из финансовых результатов действия компании, в области
привлечения вкладов, стоит отметить, что система страхования вкладов
достаточно важна для деятельности банка, поскольку вкладчики защищены, и,
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в случае неблагоприятного развития событий, смогут получить страховое
возмещение.
В другом смысле, Сбербанку было бы удобнее, если бы расчет страховых
взносов

в

Фонд

страхования

депозитов

производился

бы

по

дифференцированной шкале, с учетом рисков, которые у банка достаточно
низкие, это позволило бы сэкономить достаточно большую сумму денежных
средств и пустить их в инвестиционную деятельность банка.
Кроме действия системы страхования вкладов в отношении клиентов,
когда

их

вклады,

размещенные

в

Сбербанке,

застрахованы,

система

страхования вкладов, распространяется также на вторую роль Сбербанка,
выступающего в качестве банка-агента.
ПАО «Сбербанк», соответствует всем критериям отбора банка-агента, и,
кроме того, перечисляет значительную сумму страховых взносов в Фонд
страхования вкладов. Так, по предварительным итогам 2018 года, взносы
Сбербанка в Фонд составили 70 млрд руб, что является наибольшей частью
всего объема привлеченных взносов – 159 млрд.руб. Таким образом, Сбербанк
для Агентства по страхованию вкладов, является достаточно надежным
партнером [39].

70
Взносы ПАО
Сбербанк
Общий объем взносов
159

Рисунок 7. Доля страховых взносов ПАО Сбербанк в ФОСВ в 2018 г., в млрд
руб.
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Выгоды системы страхования вкладов в данном случае очевидны, но возникает
вполне разумный вопрос, «какие выгоды имеет сам банк от участия в выплатах
страховых возмещений?». Для банка участие в системе, подразумевает, прежде
всего, защиту от такого явления как «паника вкладчиков», когда вкладчики в
срочном порядке закрывают депозиты, тем самым лишая банк важнейшего
источника его существования и обеспечения финансовой устойчивости –
привлеченных средств.
Кроме того, участие Сбербанка в системе страхования депозитов в
качестве банка-агента, приносит в его пользу перераспределение клиентской
базы.

Очень часто,

вкладчики,

которые

уже

попали в ситуацию с

недобросовестным разорившимся банком, размещают свои сбережения в более
надежных банках, каким и является Сбербанк. Удобство для клиентов и выгоды
банка в данном случае очевидны.
По промежуточным статистическим данным, к концу 2018 года, в список
кредитных учреждений, вкладчикам которых ПАО «Сбербанк» осуществляет
компенсационные выплаты страхового возмещения, входят 45 банков, в том
числе банк, с которым связан самый крупный страховой случай – ПАО Банк
«Югра» [39].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, в основном, участие
Сбербанка в системе страхования вкладов оказывает на банк положительное
влияние, которое проявляется в повышении показателей привлеченных
вкладов, за счет укрепления доверия населения к банку и перераспределения
клиентской базы.
Отдельно стоит отметить взаимосвязь системы страхования вкладов и
банковской системы. О том, что банковская система, безусловно, оказывает
влияние на систему страхования вкладов и ее устойчивость посредством
объема привлеченных депозитов и уверенности клиентов в надежности, уже
говорилось ранее в данной работе. Но взаимосвязь имеет и обратный эффект.
Как известно, в начале 2018 года, Агентство по страхованию вкладов
совместно с Центральным банком РФ, пошли на такую меру как повышение
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базовой ставки страховых взносов в Фонд обязательного страхования вкладов с
0,12% до 0,15%. На этом фоне, Сбербанк, как и многие другие банки, был
вынужден снизить ставки по депозитам из-за непредвиденно возникших
расходов, что привело к снижению доли вкладов (внутри банка) на 1,6%, не в
его пользу. По сравнению с оставшейся долей (44,5%) снижение небольшое, но
в финансовом плане достаточно ощутимое. Более невыгодно такое изменение
оказалось для небольших банков-участников системы [33,39].
В то же время стоит отметить, что Агентство по страхованию вкладов,
приняло эту меру в связи с текущей политикой Центрального Банка,
направленной на массовую проверку банков и, как следствие, масштабный
отзыв лицензий. Объем Фонда страхования вкладов существенно сократился,
что потребовало от Агентства срочного принятия решения для поиска
источников финансирования.
Вышеизложенная информация, свидетельствует о том, что с основной
задачей, система страхования вкладов справляется: выплаты страховых
возмещений вкладчикам осуществляются, доверие к банкам удается сохранить
на довольно высоком уровне, несмотря на масштабную ликвидацию банков,
что в некоторой степени, стабилизирует практическое применение системы
страхования вкладов в нашей стране. Кроме того, в последние годы
наблюдается тенденция к повышению инвестиционной грамотности населения
– вкладчики более тщательно подходят к вопросу о выборе банка для
размещения депозитов. Но, несмотря на положительные стороны, постоянные
изменения в экономической ситуации страны и работе банковской системы в
целом,

требуют

дальнейшего

развития

и

совершенствования

системы

страхования вкладов. Более подробно о том, насколько эффективно действует
система на данный момент в нашей стране, а также какие есть недостатки и
проблемы, речь пойдет в следующем параграфе данного исследования.
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2.3 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВНИЯ
СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

В настоящее время банковская система нашей страны находится в
степени относительной стабильности развития, прежде всего, благодаря
функционированию системы страхования вкладов. В периоды многочисленных
кризисов возникающих в нашей стране, со времен практического внедрения
системы, удалось избежать возникновения многочисленных случаев по
массовому изъятию денежных средств с депозитных счетов вкладчиками, как
это было в 90-х годах прошлого века. Таким образом, можно сделать вывод о
том, что система страхования вкладов достаточно успешно справляется с ролью
обеспечения устойчивости банковской системы страны.
Для оценки эффективности функционирования системы страхования
вкладов, немаловажным является показатель динамики привлеченных банками
депозитов, поскольку он является отражением степени доверия населения к
банкам и системе страхования вкладов в целом (рисунок 8).[22]
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Рисунок 8. Динамика объема вкладов физических лиц, привлеченных банками,
в млрд руб
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Анализируя данные, приведенные в графике, можно отметить, что,
несмотря на все колебания, происходящие в системе страхования вкладов,
объем привлекаемых вкладов населения не снижается ни разу на протяжении
многих лет. Это дает огромный плюс функционированию системы страхования
депозитов, а также помогает поддерживать устойчивость банковской системы и
экономической ситуации в стране в целом.
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Рисунок 9. Динамика выплат кредиторам, ликвидируемых организаций, в
млрд руб.
Анализ динамики выплат кредиторам (рисунок 9), позволяет оценить
эффективность действия системы страхования вкладов, на предмет того, как
организация справляется со своими основными функциями. Исходя из данных,
приведенных в графике, можно сделать вывод, что выплаты вкладчикам
производятся в достаточно большом объеме, что является положительной
оценкой

действия

системы

страхования

вкладов.

Особенно

выплаты

увеличиваются в последние 3 года, что связано с политикой Центробанка по
«оздоровлению» банковского сектора.
Но, исходя из другой точки зрения, такие масштабные выплаты, несут за
собой такие негативные последствия, как чрезмерно быстрое расходование
Фонда обязательного страхования вкладов, что может привести к образованию
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дефицита средств на дальнейшие выплаты. Стоит отметить, что при
формировании предложений по совершенствованию системы страхования
вкладов, обе точки зрения должны быть учтены.
Основываясь на результатах проведенного, в предыдущем параграфе,
анализа, можно произвести оценку состояния системы страхования вкладов в
РФ по двум критериям – текущему и прогнозному состоянию:
 современное

состояние

системы

страхования

вкладов

можно

охарактеризовать как относительно стабильное, что свидетельствует о наличии
ряда определенных проблем, требующих незамедлительного решения;
 прогнозное состояние системы страхования вкладов на ближайшие
несколько лет можно охарактеризовать как недостаточно устойчивое, о чем
свидетельствует

анализ

источников

финансирования

и

направлений

расходования Фонда обязательного страхования вкладов в перспективе, анализ
политики Центрального Банка РФ по отношению к банковской системе в
целом, а также заниженные, по мнению Счетной палаты РФ, прогнозные
значения ключевых показателей [38].
Несмотря на то, что система страхования вкладов построена на основе
мирового опыта и международной практики, а основные свои функции
выполняет, это не лишает ее ряда определенных недостатков, требующих
развития и совершенствования системы.
О том, что система страхования вкладов перестала действовать настолько
стабильно, насколько она действовала ранее, свидетельствуют сразу несколько
фактов:
- информация на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов,
перестала обновляться регулярно, как это было ранее, с 2015 года;
- из общего доступа пропала информация по обзору рынка вкладов, о
ликвидационных процедурах и санируемых организациях (чаще всего, в
последнее время, данную информацию можно найти лишь в отдельных
периодических изданиях) [21].
Все это способствует возникновению настороженного и тревожного
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состояния

вкладчиков,

которые

начинают

подозревать

Агентство

по

страхованию вкладов в предоставлении недостоверных данных и желании
сэкономить на интересах вкладчиков. Если данная тенденция продолжится, то
не исключено наступление краха финансовой системы и дефолта системы
страхования вкладов, в случае наступления давно забытого явления, такого как
«паника вкладчиков».
Для того чтобы избежать нарушения стабильности функционирования
системы страхования вкладов, необходимо решить ряд проблем, а также
пересмотреть отдельные

пункты федерального законодательства

(более

конкретно об этом, речь пойдет в следующей главе).
В

качестве

основных

проблем,

связанных

с

формированием

и

функционированием системы страхования вкладов, ведущие российские
специалисты и ученые, выделяют следующие:
1. Установленная на государственном уровне (поскольку форма у
Агентства по страхованию вкладов государственная) фиксированная сумма
государственных гарантий, которая чаще всего является несправедливой в
расчете и недостаточной для удовлетворения интересов вкладчиков. Здесь
подразумевается несоблюдение пропорциональности и прямой зависимости
расчетной суммы страхового возмещения, при которых в случае повышения
инвестиционной

активности

населения

сумма

возмещения

остается

неизменной, хотя логически должна возрастать, то есть обладать динамическим
характером.
2. Неактуальность системы взносов в Фонд обязательного страхования
вкладов. Все банки отчисляют взносы по единому базовому проценту,
установленному Центробанком РФ по методу плоской шкалы, без учета уровня
рисков каждого из них. Например, при рассмотрении того же Сбербанка,
можно отметить, что банк обладает достаточно высоким уровнем надежности,
риск отзыва лицензии сводится к минимуму, да и можно сказать, что он
практически отсутствует, вкладчики в безопасности, поскольку их вклады
застрахованы. Но, несмотря на все это, именно этот банк является основным
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источником финансирования Фонда обязательного страхования вкладов,
поскольку формирует его большую часть, за счет привлечения значительной
суммы депозитов и отчисления процента страховых взносов рассчитываемого
от остатков на депозитных счетах. Для банка это финансово невыгодно, но для
Агентства по страхованию вкладов, без сомнений, очень удобно. Данный
вопрос уже несколько раз поднимался руководством нескольких крупнейших
российских банков, в том числе и Правлением Сбербанка, но пока остался
нерешенным.
3. Система страхования вкладов в нашей стране, в отличие от мирового
опыта применения данной системы, охватывает ограниченный круг объектов
страховой защиты. В системах страхования вкладов многих зарубежных стран
уже достаточно давно практикуется страхование депозитов юридических лиц и
вполне успешно.
4. Недостаточная информированность населения о действии системы
страхования вкладов и скрытая информация о фактической надежности многих
банков. Несмотря на распространение информации Агентством по страхованию
вкладов, банками и средствами массовой информации, все же существует
немалое количество граждан в нашей стране, которые не знают вообще ничего
о существовании системы страхования вкладов, либо обладают минимумом
информации, и не знают, как она функционирует пока не столкнутся с
определенными проблемами, непосредственно связанными с ней. Кроме того,
некоторые недобросовестные банки за привлекательными ставками скрывают
информацию о своем неблагополучном положении, о чем «рядовому»
вкладчику, также, намеренно не сообщается. А многие граждане, просто не
доверяют банкам, так как убежденно считают, что наличные денежные
средства сохранятся лучше, чем на депозитном счете, что свидетельствует о
проблемах финансовой грамотности населения в целом [48].
5. Мошеннические действия в сфере системы страхования вкладов. Среди
основных мошеннических схем выделяется дробление вкладов, а также
фиктивное

формирование

вкладов,

с
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целью

намеренного

получения

неправомерного страхового возмещения. В данных схемах, как правило,
участвуют более мелкие банки, входящие в систему страхования вкладов.
6. Очень значимой проблемой, является, на сегодняшний день, политика
Центрального Банка РФ, направленная на «оздоровление» банковского сектора.
Данная мера, безусловно, назрела давно и является необходимой, только стоит
иметь ввиду, что проведение процедуры «оздоровления» должно происходить
более разумно и целесообразно, не подвергая рискам систему страхования
вкладов. Когда санация и ликвидация банков происходит масштабно,
достаточно трудно в короткие сроки восполнить Фонд обязательного
страхования вкладов только лишь страховыми взносами банков-участников.
Недостаточность Фонда, вызывает необходимость в использовании заемных
средств Агентством по страхованию вкладов, что всегда является началом
развития еще более глубокой и трудно решаемой проблемы. Об этом
свидетельствуют и данные статистики, сложившиеся на сегодняшний день, и
прогнозные данные, определенные на перспективу, которые были рассмотрены
более подробно в предыдущем параграфе. Таким образом, стоит отметить, что
сложившаяся на сегодняшний день ситуация на рынке страхования вкладов в
нашей стране, требует срочного принятия решений по многим имеющимся
проблемам, совершенствования самой системы и законодательной базы, а
также других возможных вариантов минимизации риска возникновения
дефолта системы, следствием которого, непременно может стать крах
банковской системы страны в целом.
7. Мошенничество в сфере системы страхования вкладов, со стороны
сотрудников банков. Менеджеры и акционеры банков научились обманывать
надзорные органы и вкладчиков, раньше, чем они это заметят. Украденные
средства используются ими для финансирования личного бизнеса, а также
вывода денежных средств вкладчиков в оффшорные зоны. Происходит это
методом сфабрикованных отчетов, формированием поддельных документов, а
также взятками, предлагаемыми сотрудникам, действовавшим в качестве
представителей надзорных органов, таких как Центробанк РФ и Агентство по
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страхованию вкладов.
8. Проблема забалансовых вкладчиков. При проверке, данные вкладчики
отсутствуют в электронных базах банка, по ним ведется двойная бухгалтерия,
и, соответственно, искажается бухгалтерский баланс банка. В результате, когда
наступает процесс ликвидации банка, выявляются расхождения фактических
результатов с отчетными данными, но этот пробел выявляется уже слишком
поздно [32].
9. Размещение депозитов крупными вкладчиками в иностранных банках.
Проблема заключается в том, что из-за ограниченности суммы страхового
возмещения, вклады в отечественных банках размещает в основном средний
класс граждан по степени доходов. Крупные российские миллионеры и
миллиардеры, предпочитают российским банкам, иностранные, а именно те,
которые гарантируют 100% выплату страховых возмещений. Это приводит к
оттоку потенциальных российских депозитов за рубеж, что также оказывает
влияние на банковскую систему в целом.
10. Функционирование системы страхования вкладов в Российской
Федерации без учета (с минимальным учетом) морального риска. Поскольку
система страхования вкладов в нашей стране является государственной, и вся
ответственность при наступлении страхового случая ложится на плечи
Агентства по страхованию вкладов, очень часто наблюдается безответственное
поведение других участников системы, таких как вкладчики и банки. Со
стороны

банков,

безответственность

заключается

в

недостаточном

информировании клиентов об изменениях своего финансового положения, о
чем уже говорилось ранее. Со стороны вкладчиков безответственность
проявляется в выборе банка для размещения депозита с максимальными
ставками, без учета степени риска банка.
Таким образом, образуется моральный риск, который зависит от
эффективности рыночной дисциплины. Предполагается, что эффективной
рыночной дисциплиной, уменьшающей степень морального риска, признается
ситуация, при которой вкладчик тщательно следит за финансовым состоянием
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банка, и, в случае, если появляется риск потери денежных средств, начинает
требовать повысить ставку по вкладу, либо отзывает вклад из этого банка
вовсе. Таким образом, возникает изменение в структуре финансовых средств
банка, которое снижает его устойчивость. Главным в данном механизме,
является пристальное внимание вкладчика за банком. Сейчас, поскольку
вкладчик и так знает, что его вклад защищен, этот механизм не действует, что
приводит к определенным проблемам и возложению дополнительной нагрузки
и ответственности на контрольные органы [16].
11. Недостаточность надзора над банками-участниками системы, а также
новыми банками, допускаемыми к участию в системе. На первый взгляд,
критерии отбора банков на участие в системе страхования вкладов являются
достаточно строгими, а проверка банков достаточно тщательной. Но, судя по
результатам статистики, спустя некоторое время, банки, которые изначально
были признаны финансово стабильными и успешно развивающимися для того
чтобы участвовать в системе, признаются несостоятельными. Причина, по
которой это происходит, очевидна, надзор был недостаточно жестким. Эта
проблема, несомненно, является серьезной и требующей решения, так как, и без
этого существует множество банков, по которым проводится процесс санации
или ликвидации. Наличие такой, дополнительной проблемы, приводит не
столько к пополнению Фонда обязательного страхования вкладов новыми
банками-участниками, сколько к затратам на выплату страховых возмещений
[42].
Естественно, что все перечисленные выше проблемы, являются далеко не
единственными, но относятся к основным и, в принципе, обобщающим.
Исходя из информации, изложенной в данной главе, можно сделать
вывод, что система страхования, действующая в нашей стране по сегодняшний
день, практически в первозданном
актуальность,
экономике,

поскольку
требуют

виде, уже начинает терять свою

стремительные

такого

же

изменения,

стремительного

происходящие
ответа

в

в

виде

совершенствования системы страхования вкладов и ее адаптации под новые
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условия. Стоит отметить, что то, что действовало 15-20 лет назад, уже мало
подходит для функционирования в настоящее время. Именно поэтому,
необходимо внести кардинальные изменения в процессы формирования и
функционирования

системы,

которые

обязательно

должны

иметь

законодательное закрепление. Кроме того, «изобретать колесо» не придется,
поскольку существует множество видов и интерпретаций систем страхования
вкладов, успешно применяемых другими странами, стоит лишь переложить
данный опыт на российские условия. Именно о таких назревших изменениях
пойдет речь в следующей главе данного исследования.
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ

3.1УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ

Риски возникают в процессе функционирования любой системы, в том
числе и системы страхования вкладов. Внутри системы риски делятся на
несколько видов, в зависимости от участника, принимающего риск на себя. Так,
определенные риски несут вкладчики, банки-участники системы страхования
вкладов, и, соответственно, само Агентство по страхованию вкладов.
Начнем с малого, и определим, какие риски, принимают на себя
вкладчики. Прежде всего, это три основных вида рисков:
1. Инфляционный риск. Данный вид риска, принимаемый вкладчиком,
предполагает, что деньги, которые вкладчик размещает на депозит, в будущем
фактически будут стоить меньше. Так как вкладчик, рассчитывает получить
выгоду от вложения, перед размещением он должен учесть прогноз инфляции,
и уменьшить процентную ставку предлагаемую банком, на процент инфляции.
Это и будет его фактическая выгода. Что касается долгосрочных вкладов, то по
ним

достаточно

сложно

предугадать

наверняка

динамику

изменения

инфляционной ставки. Но, стоит отметить, что инфляция вряд ли увеличится
сразу в несколько раз, так что в принципе, выгоды вкладчик должен получить в
любом случае больше, чем потерь. Данный риск, не защищен напрямую
системой страхования вкладов, но может повлиять на решение клиента при
размещении депозита, а привлеченный депозит в свою очередь оказать влияние
на систему страхования вкладов.

Именно поэтому, данный риск не

рекомендуется исключать из учета полностью.
2. Трудное финансовое положение банка, возникающее в процессе его
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деятельности. От финансовых трудностей ни один банк не застрахован.
Единственное, что может сделать вкладчик, для минимизации данного вида
риска, это подойти более рационально к выбору надежного, стабильно
развивающегося банка, который, как минимум, в ближайшей перспективе не
обанкротится. От этого вида риска, система страхования вкладов защищает
вкладчика, но только лишь на сумму страхового покрытия. Стоит отметить, что
если вкладчик подойдет более тщательно к вопросу подбора банка для
размещения вкладов, то он тоже поспособствует минимизации риска
собственных потерь, а также снижения затрат Фонда страхования вкладов на
выплату ему страхового возмещения.
3. Мошенничество со стороны банка. В данном риске, который
принимает на себя вкладчик, подразумеваются недобросовестные и и
непрозрачные условия размещения депозита. Такие виды мошенничества со
стороны банков более подробно уже были рассмотрены в предыдущей главе.
Вкладчик от данного вида риска застрахован системой страхования вкладов, но
опять же, не напрямую, а косвенно. В случае признания банка банкротом,
вкладчик получит страховое возмещение, но большее количество потерь это
принесет Агентству по страхованию вкладов, которое вовремя не распознало
мошенничество, вместе с Центральным Банком РФ, основным надзорным
органом.
Что касается рисков, которые принимает на себя банк, в лице участника
системы страхования вкладов, то их можно охарактеризовать единым термином
– депозитный риск. Депозитный риск является одним из подвидов риска
ликвидности. Данный вид риска предполагает, что вкладчики могут в любой
момент и в любом количестве закрыть свои депозитные счета и вывести
денежные средства из оборота банка. Депозитный риск является достаточно
серьезным, поскольку при его возникновении банк лишается основного
источника финансирования – вкладов клиентов. Система страхования вкладов
обеспечивает определенную степень защиты банков от данного вида риска,
даже просто своим существованием и успешным функционированием, но
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кроме ее действия, банки должны проводить собственную политику, связанную
с минимизацией данного вида риска. К таким мероприятиям относится
составление прогнозов, установление оптимального соотношения между
обязательствами и требованиями по сроку и объему, применение штрафных
санкций и пересчет процентов по отношению к вкладчикам, досрочно
закрывающих депозитные счета. Стоить отметить, что депозитный риск также
делится на 2 категории: ординарный и неординарный. Так вот если ординарный
риск можно минимизировать методом анализа движения денежных средств на
депозитном счете клиента, то неординарный является непредвидимым,
зависящим от действия внешних факторов

(например, нестабильной

экономической ситуации, снижения доверия населения к системе страхования
вкладов и пр.) [49].
Еще одним значимым для системы страхования вкладов видом риска
является моральный риск. Больше всего убытков от данного риска получают
вкладчик и Агентство по страхованию вкладов.
Моральный риск представляет собой риск, на который вкладчики идут
намеренно, зная, что их вклад все равно будет защищен системой страхования
вкладов.

Таким

образом,

возникает

ситуация,

когда

сами

вкладчики

стимулируют повышение уровня риска. Вкладчики, как правило, усиливают
степень риска своим отношением к выбору банка, когда их не интересует его
финансовое положение, когда они не оценивают риски, связанные с
размещением депозита в данном банке, когда, вкладчиками, не принимается в
учет тот момент, что банк осуществляет высокорисковые операции. В данном
случае вкладчик абстрагируется от всех этих вопросов и ориентируется только
лишь на преследуемые личные цели – получение максимальной выгоды от
размещения депозита под выгодную ставку.
Для минимизации данного вида риска, в некоторых странах мира
используют

систему,

при

которой

даже

самый

мелкий

вкладчик,

ограничивается определенной суммой страхового возмещения, рассчитываемой
индивидуально, а не установленной в фиксированном размере, как это
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предусмотрено по российскому законодательству. Таким образом, вкладчики
этих стран, действуют по тому принципу, по которому действовали бы, если бы
система гарантирования вкладов отсутствовала бы вовсе – подходят тщательно
к выбору банка.
Поскольку,

вопрос

о

минимизации

морального

риска,

является

приоритетным для обеспечения успешного функционирования системы
страхования вкладов, существует множество мероприятий по снижению его
уровня.
Во-первых,

для

минимизации

данного

вида

риска,

предлагается

разработка ясной, законодательно закрепленной базы, которая позволит
вкладчикам изучить механизм функционирования системы страхования
вкладов.
Во-вторых, рекомендуется повысить эффективность банковского надзора
Центральным Банком РФ, с помощью управления рисками отдельных банков.
В-третьих,

для

минимизации

морального

риска

очень

важна

информационная поддержка клиентов, которая позволит в любое время в
свободном доступе найти правдивую и актуальную информацию о финансовом
состоянии банка, видах, предлагаемых вкладов, условиях размещения и
порядке предъявления требований в случае наступления неблагоприятного
случая.
В-четвертых, снижению уровня морального риска могут способствовать
предупредительные меры в виде совершенствования порядка допуска банков в
систему страхования вкладов.
Стоит отметить, что, и в момент внедрения системы страхования вкладов
в российскую банковскую практику, и сейчас, по истечении многих лет
функционирования, моральному риску уделяется минимальное количество
внимания,

что

может

сказаться

на

дальнейшей

эффективности

функционирования системы [16].
Помимо классификации рисков, принимаемых участниками системы
страхования вкладов, существует другая классификация рисков системы
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страхования вкладов. При формировании данной классификации учитываются
критерии, которые способны помешать успешной реализации целей системы, а
также решению поставленных задач. Таким образом, основные риски системы
страхования вкладов можно разделить на несколько основных типов:
1. Регуляторные риски
1.1. Незапланированные изменения в функциях, исполняемых Агентством
по страхованию вкладов и системой страхования вкладов в целом. Данный риск
предполагает структурные изменения, такие как расширение объектов
страховой

защиты,

повышение

уровня

страхового

возмещения,

не

подкрепленные финансированием. В качестве предупреждения возникновения
такого вида риска могут быть применены такие мероприятия как: мониторинг
внедрения

планируемых

изменений

Центрального

Банка

РФ

и

законодательства, настройка собственных каналов оперативного получения
актуальной информации.
1.2. Несвоевременная реакция на риски банков-участников системы.
Данный риск заключается в несвоевременном получении информации о
банковских рисках банков-участников, а также получении искаженной
информации о рисках. Для управления риском необходимо проводить
самостоятельный

контрольный

анализ

финансового

состояния,

банков-

участников системы страхования вкладов.
1.3.

Вероятность образования

фиктивных вкладов.

Данный риск

подразумевает возможное оформление фиктивных вкладов в рамках страхового
мошенничества.

В

качестве

устранения

данного

вида

риска

стоит

разрабатывать мероприятия по противодействию мошенничеству в данной
сфере, а также внести предложения по соответствующему изменению в
законодательстве.
2. Макроэкономические риски
Резкое увеличение количества банков, по которым ведется процедура
санации или ликвидации. Для минимизации данного вида риска, необходимо
наладить тесное сотрудничество с Центральным Банком РФ, в целях
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регулирования объема санируемых и ликвидируемых банков и распределения
процедур на больший промежуток времени. Кроме того, в качестве еще одной
меры можно использовать метод временного перераспределения кадровых
ресурсов внутри Агентства по страхованию вкладов, а также привлечения
дополнительного финансирования от того же Центрального Банка РФ.
3. Социальные риски
Снижение инвестиционной активности населения, вызванной снижением
уровня доверия населения к банковской системе. Риск, который чаще всего
возникает в связи с отсутствием достаточного уровня финансовой грамотности
населения, а также в связи с подозрительным поведением самого Агентства по
страхованию

вкладов,

не

предоставляющим

(несвоевременно

предоставляющим) информацию о текущем функционировании системы
страхования вкладов. В качестве минимизации риска, возможно использование
методов повышения финансовой грамотности населения, распространения
информации в средствах массовой информации, а также анализа обращений
граждан по вопросам страхования вкладов, поступивших в Агентство.
4. Технологические риски
4.1. Несвоевременная реакция (или ее отсутствие), направленная решение
новых задач. Данный риск может быть минимизирован посредством
тщательного мониторинга и анализа изменений в банковском и страховом
законодательстве, а также действий участников системы страхования вкладов.
Кроме

того,

неплохим

вариантом

снижения

данного риска,

является

формирование кадровых резервов и разработка мероприятий по действию в
непредвиденных (нестандартных) ситуациях.
4.2. Снижение уровня технологической готовности. Данный риск можно
минимизировать

посредством

постоянной

модернизации

имеющихся

информационных систем.
5. Организационно-кадровые риски
5.1. Низкая исполнительская дисциплина реализации задач, поставленных
руководством Агентства по страхованию вкладов. Минимизировать данный
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риск можно с помощью усиления надзора над сотрудниками ответственными за
реализацию принятых решений.
5.2. Непропорциональность ресурсов объему работы. Данный риск,
заключается

в

недостатке

кадров,

при

увеличении

объема

работы.

Минимизировать риск можно посредством создания кадрового резерва,
повышения квалификации действующего персонала, а также методами
дополнительного финансового стимулирования сотрудников.
6. Финансовые риски
6.1. Недостаточность Фонда обязательного страхования вкладов или
неэффективность управления его ресурсами. Данный риск, может быть
минимизирован

заблаговременным

поиском

вариантов

источников

оперативного привлечения средств, а также рациональным управлением
имеющимися средствами.
6.2. Риск страхового мошенничества. От данного вида риска защититься
достаточно

сложно,

функционирования

поскольку

системы

наравне

страхования

с

вкладов,

совершенствованием
совершенствуются

и

мошеннические схемы, используемые мошенниками. В данном случае, риск
можно минимизировать обеспечением тесного взаимодействия Агентства по
страхованию вкладов с правоохранительными органами, а также разработкой
комплекса мер, по оперативному реагированию на различные случаи
мошенничества, как минимум на известные их схемы [29].
Все, перечисленные выше, виды рисков системы страхования вкладов,
при отсутствии мероприятий по их минимизации, а также при недостаточности
надзора со стороны органов, контролирующих действие системы, могут
привести банковскую систему к очередной волне кризисов и разорению Фонда
обязательного страхования вкладов. Именно поэтому, политике управления
рисками системы страхования вкладов должно уделяться отдельное внимание
Агентства по страхованию вкладов.
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3.2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ

В настоящее время система страхования вкладов, действующая в
Российской

Федерации,

имеет

ряд

недостатков,

которые

влияют

на

эффективность ее функционирования, а также функционирование всей
банковской системы в целом. Исходя из проведенного исследования,
включающего в себя: этап анализа современного состояния системы
страхования вкладов, а также этап оценки эффективности функционирования
данной системы в нашей стране, было установлено, что относительно
стабильное состояние системы, требует внесения кардинальных изменений в
действующий порядок функционирования для успешного развития системы в
дальнейшем.
В том случае, если система будет функционировать по-прежним
условиям, то в ближайшей перспективе это приведет к дефолту системы
страхования вкладов и нарушению устойчивости банковской системы в целом.
В связи с недостаточно стабильным функционированием системы
страхования вкладов необходимо сформулировать основные векторы ее
развития на ближайшее будущее.
Первым

направлением

развития,

определенно

должно

стать

совершенствование действующих способов взаимодействия Агентства по
страхованию вкладов с остальными участниками системы страхования вкладов,
а также развитие дистанционных каналов связи.
Еще один вектор направления развития, должен быть направлен на
совершенствование системы управления Агентством по страхованию вкладов, а
также обеспечение наибольшей степени открытости деятельности Агентства
для всех участников системы страхования вкладов, особенно для вкладчиков.
Реализация данного направления развития позволит производить наиболее
точную оценку эффективности функционирования системы страхования
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вкладов, в том числе с учетом различных точек зрения (вкладчиков, банковучастников, государства). На основе этой оценки, в дальнейшем можно будет
сформулировать новые актуальные цели и задачи, или скорректировать
имеющиеся, для наибольшей адаптации системы страхования вкладов в
стремительно меняющиеся экономические условия.
В качестве еще одного из направлений развития системы страхования
вкладов, на ближайшую перспективу, можно сформулировать расширение
функциональных обязанностей Агентства по страхованию вкладов, связанных с
возможностью полной передачи полномочий роли санатора и ликвидатора
банков от Центрального Банка РФ к Агентству. На данный момент, за
реализацию процедур санации и ликвидации банков отвечает Центробанк, а
Агентство по страхованию вкладов выступает лишь в качестве конкурсного
управляющего.
Кроме того, расширение функциональных обязанностей Агентства по
страхованию вкладов, непременно, должно касаться вопросов регулирования
новых объектов страховой защиты, в случае расширения их перечня. Данное
направление развития, предусмотрено на случай включения в перечень
объектов страховой защиты, вкладов юридических лиц.
Помимо этого, стоит продолжить политику минимизации зависимости
системы страхования вкладов от государственных источников финансирования.
Хоть система страхования вкладов и является государственной, но, несмотря на
это,

ее,

в

некоторой

степени,

автономное

действие,

является

более

эффективным. Доказательством этому утверждению может послужить текущая
политика Центрального банка по «оздоровлению» финансовой системы. В том
случае, если бы данным процессом руководило Агентство по страхованию
вкладов, возможно, получилось бы избежать значительного исчерпания средств
Фонда обязательного страхования вкладов, посредством поэтапной ликвидации
банков, распределенной на более длительный промежуток времени.
рациональное

распределение

расходования

средств

Фонда,

Более

возможно,

позволило бы обойтись без экстренных мер по срочному восполнению средств
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Фонда, займами у Центрального Банка РФ [30].
Следующим направлением развития системы страхования вкладов может
послужить реализация политики Агентства, направленной на информирование
населения о существовании системы страхования вкладов и механизме ее
функционирования. Реализация данного направления позволит увеличить
количество вкладчиков, и, соответственно, обеспечит приток денежных средств
в экономику страны, путем размещения средств населения во вклады в банкахучастниках системы.
В качестве еще одного направления развития, стоит выделить возможный
выход партнерских отношений Агентства по страхованию вкладов за пределы
страны. Предполагается налаживание взаимодействия с международными
организациями, функционирующими в схожей области деятельности, с целью
изучения положительного мирового опыта, построения систем страхования
вкладов в условиях изменившейся экономической ситуации в мире [16].
Следующим направлением должно стать обеспечение непрерывного
функционирования

системы

страхования

вкладов,

путем

повышения

эффективности использования средств Агентства, развития механизмов
привлечения,

различного

вида,

ресурсов

(кадровых,

финансовых,

технологических и пр.), а также разработки подготовительных мероприятий на
случай резких изменений, связанных с увеличением масштаба возникновения
страховых случаев.
Агентство по страхованию вкладов обязательно должно вести работы по
изучению потребностей вкладчиков, банков-участников, экономики страны в
целом, изучать основные параметры развития системы страхования вкладов,
успешно применяемые в мировом опыте развития системы, а также
адаптировать их в современные экономические условия России. Помимо этого,
стоит обращать внимание на процедуры санации и ликвидации, которые
эффективно применяются у иностранных партнеров, перенимая лучший опыт
их практического использования. Не стоит забывать также об оценке
потребностей

социальных

и

экономических
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условий,

установленных

российским законодательством, более того, стоит как можно чаще применять
их на практике, для своевременной корректировки основных параметров
системы страхования вкладов, например, таких как, изменение размера выплат
страхового возмещения.
Еще одним вектором развития должно стать совершенствование системы
управления. Это касается не только иерархической системы, возникающей в
классическом представлении. В данном случае подразумевается и управление
рисками, и управление основными показателями деятельности, и управление
качеством выполнения основных функций.
Увеличение достаточности и степени ликвидности Фонда обязательного
страхования вкладов до уровня, который позволит обеспечить максимизацию
финансовой устойчивости системы страхования вкладов, при этом учитывая
степень допустимых рисков. Для реализации данного направления, стоит
использовать современные механизмы прогнозирования и оценки рисков.
Кроме того, Агентству стоит обезопасить себя, и заблаговременно позаботиться
о поиске методов срочного финансирования.
Поскольку одной из стратегических целей Агентства по страхованию
вкладов является формирование одной из лучших систем страхования вкладов
в мире, стоит более активно внедрять лучшие результаты деятельности
международных
собственные

компаний

стандарты

и

по

страхованию

процедуры

для

вкладов,
обеспечения

разрабатывать
устойчивого

функционирования деятельности, а также, кроме положительного мирового
опыта применения системы, обмениваться негативным опытом для совместного
поиска эффективных решений по их устранению.
Для обеспечения реализации направлений развития, необходимо уделить
внимание подготовке кадрового состава Агентства к изменениям, путем
переподготовки кадров, их обучения, и, в связи с неизбежным увеличением
объема работы, увеличить материальное стимулирование их деятельности.
Все

перечисленные

направления

совершенствования

системы

страхования вкладов носят общий (векторный) характер. Более конкретные
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мероприятия по развитию системы страхования вкладов, будут предложены в
заключительной главе данного исследования [45].

3.3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ

Система страхования вкладов в Российской Федерации, на протяжении
всего времени своего существования,

характеризуется

эффективностью

деятельности и решением основных задач системы, а также зарекомендовала
себя

в

качестве

устойчивости

эффективного

банковской

механизма

системы.

Это

обеспечения

подтверждают

финансовой

и

следующие

статистические данные (табл.4):
Таблица 4 – Структура депозитов в российских банках (по критерию
страхования), млрд руб.
Вид депозита
Сберегательный
сертификат (не
подлежащий
страхованию)
Прочие вклады,
подлежащие
страхованию

2016

2017

2018

Изменение, в %
(2018 к 2016)

485,3

387,7

151,0

(-68,9)

24020,6

26033,0

28873,0

20,2

Таким образом, исходя из данных таблицы, стоит отметить, что
вкладчики, становятся более грамотными в плане размещения своих денежных
средств, и отдают предпочтение вкладам, подлежащим страхованию, несмотря
на то, что, как правило, по сберегательным сертификатам процентная ставка
выше. Изменение в структуре составило: повышение на 20,2% в пользу
вкладов, предусматривающих страхование, в отличии от резкого снижения
доли сберегательных сертификатов на 68,9%.
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Что касается сумм депозитов, и их количества, то их изменение в 2018
году по отношению к 2017, можно отобразить следующим образом (Таблица 5).
Исходя из приведенных, статистических данных, наибольший прирост по
выделенным критериям наблюдается во вкладах от 1,4 млн.руб. до 3 млн.руб.,
что свидетельствует о том, что возможно стоит пересмотреть максимальную
сумму страхового возмещения (подробнее об этом далее в исследовании).
Таблица 5 – Динамика структуры вкладов в 2018 году (по отношению к 2017)
Вклады
100 тыс руб – 700 тыс руб
1 млн руб. – 1,4 млн руб.
1,4 млн руб. – 3 млн руб.

По сумме (в %)
+ 6,2
+5,3
+17,8

По количеству (в %)
+ 11,1
+11,0
+18,2

Со временем, любой нормально функционирующей системе, в том числе
и

системе

страхования

вкладов,

необходима

серьезная

модернизация,

поскольку в связи со стремительным развитием экономики и экономических
отношений, базовые параметры перестают действовать вовсе, или действуют,
но, вместо должного положительного эффекта, оказывают негативное влияние
на работу системы, так как не подходят под современные условия
функционирования.
То же самое произошло и с системой страхования вкладов в Российской
Федерации в настоящее время. Возможно, конечно, что, если бы политика
Центрального Банка РФ по финансовому «оздоровлению» банковской системы,
не была бы столь масштабной, то система страхования могла бы действовать в
прежнем режиме еще много лет, но, тем не менее, когда-нибудь все равно бы
потребовались ее изменения в сравнении с первоначальным вариантом.
Таким образом, исходя из анализа современного состояния системы
страхования

вкладов,

функционирования

и

системы,

на

основании

были

оценки

определены

эффективности

основные

недостатки,

повышению

финансовой

требующие разработки мероприятий по их устранению.
В

качестве

основных

мероприятий

по

устойчивости системы страхования вкладов, а также стабилизации работы
банковской системы в целом, могут выступать следующие рекомендации:
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1. Пересмотр максимальной суммы страхового возмещения. Реализация
данного

мероприятия,

заключается

в

повышении

суммы

страхового

возмещения, как это было сделано ранее с 700 тыс. руб. до 1 млн. 400 тыс. руб.
Только на этот раз, предлагается ее повысить до 3 млн. руб. Итогом реализации
данного мероприятия должно стать привлечение большего количества
денежных средств в банки, и, как следствие, в российскую экономику в целом.
Кроме того, данная мера, позволит сконцентрировать многие вклады на едином
депозитном счете, поскольку практика дробления вкладов и размещения
депозитов на счетах нескольких банков, потеряет свой смысл. Данная мера
позволит аккумулировать больше средств вкладчиков в банках, с более
консервативной политикой, не спекулируя ставками ради выгоды.
Как вариант, возможно не только увеличение суммы страхового
возмещения, но и ее индивидуальный расчет по каждому депозиту отдельно на
основе договора, который должен будет заключаться между банкомучастником системы страхования вкладов и вкладчиком не автоматически, как
это происходит сейчас (по сути даже и без договора), а оформляться по
соответствующим правилам и закрепляться, на условиях взаимного согласия с
его условиями, подписями сторон. Для этого необходимо создать "закрытый
клуб" из системообразующих банков, которые будут предлагать клиентам
индивидуальную гарантию по сохранности вкладов.
Реализация

данного

мероприятия

поспособствует

возвращению

в

российские банки крупных вкладчиков, миллионеров и миллиардеров, которые
на сегодняшний день, для сохранения собственных денежных средств и их
приумножения, пользуются услугами иностранных банков, гарантирующих
полное страховое возмещение. Что касается вкладчиков, суммы вкладов
которых признаются средними или небольшими, индивидуальный расчет
суммы страхового возмещения, также заставит их более тщательно подходить к
выбору надежного банка для размещения денежных средств во вклады.
2. Пересмотр действующей системы расчета страховых взносов в Фонд
обязательного страхования вкладов. Данное мероприятие по развитию системы
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страхования вкладов, является не менее значимым в обеспечении устойчивого
развития самой системы и банковской системы в целом. При создании системы
страхования вкладов в любой стране, на начальном этапе устанавливается
фиксированная ставка страховых взносов. Это делается, прежде всего, потому,
что так проще для расчетов.
В дальнейшем, по мере развития системы страхования вкладов и ее
внедрения в банковскую систему, все более актуальным становится вопрос о
переходе на дифференцированную шкалу, которая предполагает расчет
страховых взносов с учетом рисков каждого отдельно взятого банка, что делает
систему расчета взносов более справедливой.

Огромный плюс для банков

очевиден, но также имеется и плюс для экономики страны в целом, поскольку
использование дифференцированной шкалы, позволит увеличить приток
денежных средств за счет возможности отдельных банков увеличить
процентную ставку по депозитам, а также способствует концентрации
банковского сектора Российской Федерации. Кроме того, функционирование
данной системы простимулирует банки к улучшению своего финансового
состояния для снижения уровня страховых взносов, что станет эффектом
автоматического «оздоровления» банковского сектора экономики.
Вопрос изменения порядка расчета страховых взносов назрел достаточно
давно, и сегодня является как никогда актуальным. Многие специалисты,
представители ведущих банков неоднократно поднимают этот вопрос к
обсуждению, но он до сих пор остается нерешенным. Основной причиной,
является то, что использование плоской шкалы оказывается очень удобным
механизмом пополнения Фонда обязательного страхования вкладов для
Агентства по страхованию вкладов. Кроме того, разработка системы
дифференцированных взносов, является достаточно сложным процессом,
требующим достаточно высокой квалификации, а также ресурсозатратным в
финансовом и интеллектуальном плане. То, что от этого теряют свою прибыль
банки, является вопросом второстепенным.
Несмотря на то, что разработка дифференцированной системы сложна и
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затрат на, есть множество примеров ее успешного функционирования на
примере систем страхования вкладов зарубежных стран. Кроме того, стоит
отметить, что данная система в дальнейшем сама себя окупает и не один раз.
Таким образом, при совершенствовании системы страхования вкладов в нашей
стране, обязательно необходимо учитывать это мероприятие.
Рассмотрим предлагаемую систему расчетов страховых взносов:
Таблица 6 - Предлагаемые категория и ставки взносов
Сумма баллов

Категория

Ставка взноса %

≥80

1

0,1

≥65 и <80

2

0,15

≥50 и <65

3

0,25

<50

4

0,4

Лучше

всего

подходит

скоринговая

модель

определения

ставки

страховых взносов. Максимальная сумма баллов, которые может набрать банк,
составляет 100, из которых 60 - сумма количественных показателей и 40 сумма качественных показателей (см. таблица ). в зависимости от числа
набранных баллов, банк относят к одной из четырех категорий. При этом,
разрыв в уровне ставок взносов между категориями риска намеренно сделан
существенным, для стимулирования перехода в высшую категорию.
Таблица 7 - Предлагаемая система расчета ставки взноса
Критерии или факторы

Максимальный
балл

Количественные показатели капитала:
Достаточность капитала
-Активы к капиталу
-Достаточность капитала первого уровня с
учетом риска
-Достаточность всего капитала с учетом риска
Другие количественные показатели
Прибыльность
-Доход на взвешенные с учетом риска активы
-Скорректированная средняя волатильность
чистой прибыли
-Чистая прибыль, скорректированная на

20

5
5
5
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волатильность
Эффективность
-Коэффициент эффективности
Качество активов
-Чистые обесценившиеся активы к всему
капиталу
Динамика развития
- Средний за три года коэффициент роста
Концентрация активов
-Коэффициент концентрации в недвижимости
-Агрегированный коэффициент концентрации
коммерческих кредитов
Итого количественные показатели
Качественные показатели
- Надзорный рейтинг
- Иная информация

5
5
5
5
5

60
35
5

Итого качественные показатели
Итого баллов

40
100

Исходя из анализа источников формирования и расходования денежных
средств ФОСВ, можно спрогнозировать рост вкладов на уровне 25% с каждым
годом. Около 58% от общего объема вкладов находятся под управлением
системообразующих банков, которые подходят под низкую ставку страховых
взносов в размере 0, 1% (рисунок 10).

6%
9%

банки, подходящие по своему
рейтингу к категории 1
банки, подходящие по своему
рейтингу к категории 2

27%

58%

банки, подходящие по своему
рейтингу к категории 3
банки, подходящие по своему
рейтингу к категории 4

Рисунок 10. Доля вкладов физических лиц в их общем объеме по
банковскому сектору (по группам банков), %

После внедрения предложенной модели, банки имеющие наивысший
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рейтинг надежности смогут повысить конкурентоспособность на рынке
банковских депозитов, за счет экономии на сумме страховых взносов, тем
самым увеличат свою долю в общем объеме вкладов физических лиц. В
перспективе

это

повлечет

за

собой

снижение

страховых

случаев,

"оздоровление" банковского сектора, на которое нацелен ЦБ, и снизит нагрузку
на АСВ.
3. Пересмотр критериев отбора банков для допуска их в систему
страхования вкладов. Существующие критерии отбора по допуску банков в
систему страхования вкладов являются эффективными, но недостаточно
жесткими. Свидетельством тому, является печальная статистика, согласно
которой, банки, недавно допущенные в систему страхования вкладов, через
небольшой промежуток времени разорялись. К сожалению, в последнее время
таких случаев становится все больше. Причинами этому, является недостаточно
жесткий надзор за процедурой допуска, а также, возможно, цель Агентства по
страхованию вкладов, срочно, во что бы то ни стало, пополнить Фонд
страхования депозитов. Именно поэтому, данное мероприятие должно быть
реализовано, критерии отбора ужесточены, с целью недопущения к системе
страхования вкладов, банков, с наличием проблем.
4. Повышение финансовой и инвестиционной грамотности населения.
Данное мероприятие может быть реализовано при поддержке Агентства по
страхованию вкладов, через сами банки, а также через различные средства
массовой информации. Распространять информацию необходимо не только о
том, что такое система страхования вкладов, но и о том, какие вклады
страхуются, какие банки надежнее, как можно вернуть денежные средства при
наступлении страхового случая, как работает механизм системы страхования
вкладов в целом и пр. Всю информацию вкладчик должен получать
своевременно, а лучше заранее, до того как размещать депозит в том или ином
банке. Реализация этого мероприятия позволит минимизировать моральный
риск системы страхования вкладов, заставит клиентов задумываться о том, в
какой

банк

лучше

вложить

свои

денежные
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средства,

а

не

только

ориентироваться на привлекательную, часто неоправданную ставку [24].
5. Повышение эффективности надзорных функций над действиями
банков-участников системы страхования вкладов. В рамках реализации данного
мероприятия, необходимо решить ряд задач:
 наладить тесное сотрудничество Агентства с Центральным Банком РФ,
в области проверок коммерческих банков;
 включить представителя Агентства по страхованию вкладов в Комитет
по банковскому надзору, а также определить его статус и наделить правом
голоса;
 осуществлять

дистанционный

надзор

над

банками-участниками

системы страхования вкладов, а также проводить собственный (контрольный)
анализ деятельности банков-участников, вызывающих сомнения у Агентства по
страхованию вкладов с целью минимизации рисков;
 закрепить

на

законодательном

уровне

функции

Агентства

по

страхованию вкладов, выступающего в качестве санатора и ликвидатора
несостоятельных банков.
Естественно, что выделенные задачи не являются единственными, в
каждом отдельно взятом направлении деятельности Агентства по страхованию
вкладов, можно выделить гораздо большее количество задач. Но, несмотря на
это, перечисленные задачи являются основными (обобщающими).
6. Пересмотр ключевых параметров формирования и функционирования
системы страхования вкладов. Данное мероприятие, подразумевает, кроме
внедрения в практику системы страхования вкладов дифференцированной
шкалы взносов,

изменить еще два основополагающих параметра. К таким

параметрам относится реформирование системы страхования вкладов, по
результатам которого произойдет разделение между формами собственности и
она примет смешанный вид [21].
Реализация данного мероприятия возможна в двух вариантах: создание,
наравне с государственной системой страхования депозитов, частной системы
гарантирования вкладов, либо создание частичного управления системой
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представителями крупных коммерческих банков.
В случае реализации первого варианта, предполагается образование
своего рода «закрытого клуба», состоящего из крупнейших, системно значимых
банков, с собственными условиями допуска к участию, определением
приемлемой ставки страховых взносов, а также отсутствием необходимости
содержать за свой счет недобросовестных банков-участников государственной
системы.
Если вышеописанное мероприятие будет реализовано, то это позволит
изменить

второй

важнейший

параметр

обеспечения

функционирования

системы страхования вкладов – вид страхового возмещения, с ограниченного
на полный. Реализация таких мероприятий позволит привлечь клиентов,
заинтересованных в гарантии полного возмещения депозитов, повысит
репутацию банков-участников частной системы, а также способствует росту
финансовой устойчивости системы в целом.
Таким образом, можно сделать вывод, что все предложения и
разработанные мероприятия, благотворно повлияют на систему страхования
вкладов в Российской Федерации, даже если будут реализованы частично. В
случае реализации всех предложенных мероприятий произойдет кардинальное
реформирование и модернизация системы страхования вкладов, и в результате,
система приобретет качественно новые параметры функционирования.
Поскольку система страхования вкладов тесно связана с банковской
системой и прочно закреплена в экономике страны в качестве регулирующего
механизма, то обеспечение ее финансовой стабильности и обновление
способствуют качественным изменениям в смежных и взаимодействующих
областях.
Таким образом, сформулированные направления совершенствования
системы страхования вкладов, разработанные мероприятия по ее дальнейшему
развитию, а также разработанная система управления рисками, помогут
укрепить позиции системы страхования вкладов на мировом уровне и
обеспечить внутренние потребности страны в изменениях, в случае их
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поэтапной реализации.
Естественно, что все разработки должны быть законодательно и
методически закреплены. Прежде всего, это необходимо для эффективного
функционирования системы, минимизации спорных вопросов, а также для
устойчивого развития системы в целом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экономическая ситуация в стране и мире стремительно меняется, что
требует совершенствования и актуализации всех взаимосвязанных систем. К
одной из таких систем относится система страхования вкладов.
Как и любая другая крупная система, система страхования вкладов
является достаточно сложной системой по своей внутренней структуре, что
подтверждают исследования, проведенные в теоретической части данной
работы. Данная система имеет сложные взаимосвязи со смежными и
взаимозависимыми системами, такими как банковская, свои собственные
особенности, систему показателей и принципов, а также оказывает прямое
влияние на финансовую устойчивость банковской системы и ставит перед
собой специфические цели и задачи, в том числе не присущие другим
системам.
Управляется система страхования вкладов государственной корпорацией
– Агентством по страхованию вкладов, которая является обособленной
организацией не находящейся в прямом подчинении исполнительных органов
власти.

Данная

организация

является

основным

регулятором

системы

страхования вкладов и обеспечивает её основные функции. Кроме того,
Агентство является основным регулятором взаимоотношений, возникающих
между участниками системы страхования вкладов, к которым относятся
Центральный банк РФ, банки, включенные в реестр участников системы
страхования вкладов и вкладчики.
Управление системой страхования вкладов осуществляется на основании,
закрепленных на государственном уровне, законодательных и нормативноправовых

актов,

а

также

специально

разработанной

Агентством

по

страхованию вкладов, методической базы. Стоит отметить, что все основные
документы, связанные с правовым регулированием функционирования системы
страхования вкладов были обновлены в 2018 году, что свидетельствует о
развитии системы страхования вкладов в нашей стране.
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Российская модель системы страхования вкладов, была первоначально
разработана на основе мирового опыта, и, в дальнейшем, адаптирована под
современные российские экономические условия. Таким образом, можно
сделать вывод, что по своему формированию, данная модель, является
уникальной в своем роде.
Поскольку Агентство по страхованию вкладов, является в Российской
Федерации монополистом в своей деятельности, то у него имеется отличный
потенциал для развития и расширения в сторону смежных рынков: рынка
ценных бумаг и страхового рынка. Если корпорация задастся целью
расширения своего действия, то первые результаты появятся достаточно скоро.
Российская

система

страхования

вкладов

помимо

правового

регулирования, имеет достаточно развитую методическую базу. Существует
множество методик расчета, анализа, оценки и прогнозирования различных
аспектов функционирования системы, по отдельным критериям, разработанных
специально для применения в российских экономических условиях. Так,
например, самыми популярными методиками признаны «Методика оценки
финансовой устойчивости системы страхования вкладов» и «Методика
соответствия возмещения по вкладам социальным и экономическим условиям».
От финансовой устойчивости системы страхования вкладов зависит
финансовая устойчивость банковской системы, и, как следствие, экономики
страны в целом. Данная гипотеза также подтверждается рядом исследований,
проведенных в данной работе, и выводов, сформулированных по итогам
анализа и оценки эффективности функционирования системы страхования
вкладов в России.
Проведенный в данной работе анализ современного состояния системы
страхования вкладов по различным аспектам функционирования показал, что
российская система страхования, на сегодняшний день, является относительно
стабильной, с отлаженным механизмом правового регулирования, справляется
с основными функциями и задачами, имеет значительный потенциал для
дальнейшего развития, поскольку ее первозданный вид постепенно утрачивает
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свою актуальность.
Несмотря на относительную финансовую устойчивость, система имеет
ряд существенных недостатков, которые также были сформулированы и
обоснованы в практической части исследования.
Основываясь на результатах анализа и оценки российской системы
страхования

вкладов,

были

разработаны

основные

мероприятия

по

совершенствованию системы страхования вкладов, сформулированы ключевые
направления развития, а также разработана система управления рисками.
В качестве основных предложений и рекомендаций можно выделить
следующие:
1. Осуществление управления рисками системы страхования вкладов по
разработанной системе.
2. Развитие отношений с зарубежными партнерами, для обмена опытом
и занятия лидирующих позиций на мировом рынке страхования вкладов.
3. Увеличение предельной суммы страхового возмещения.
4. Внедрение системы договорных отношений на индивидуальных
условиях между вкладчиком и банком-участником системы страхования
вкладов.
5. Разработка специальных формул для расчета суммы индивидуального
страхового возмещения.
6. Ужесточение

порядка

допуска

банков к

участию

в системе

страхования вкладов.
7. Повышение финансовой и инвестиционной грамотности населения
через дистанционные каналы связи и банки, включенные в систему страхования
вкладов.
8. Налаживание тесного сотрудничества Агентства по страхованию
вкладов

с Центральным Банком РФ по вопросам проверок коммерческих

банков.
9. Осуществление дистанционного надзора над банками-участниками
системы, в том числе проведение контрольного анализа их финансового
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состояния и деятельности в области страхования вкладов.
10. Передать

полномочия

санатора

и

ликвидатора

банков

от

Центрального Банка РФ – Агентству по страхованию вкладов, и закрепить
функции на законодательном уровне.
11. Осуществить поэтапное

пилотное

внедрение

частной системы

страхования вкладов.
12. В связи с пилотным внедрением частной системы, опробировать
действие полного страхового возмещения на практике.
13. Применение дифференцированной шкалы расчета страховых взносов.
14. Расширение
распространения

перечня

действия

объектов

системы

страховой

на

депозиты

защиты,

за

счет

юридических

лиц

(индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса).
15. Наладить тесное сотрудничество с правоохранительными органами и
разработать меры, в сфере противодействия страхового мошенничества.
Естественно, что перечисленные выше мероприятия не являются
единственными, что оставляет темы для проведения дальнейших исследований.
На данном этапе функционирования системы страхования вкладов могут
быть реализованы практически все предложенные мероприятия. Стоит
отметить, только лишь то, что внедрение частной системы страхования
вкладов,

практика

полного

страхового

возмещения,

применение

дифференцированной ставки, а также индивидуальный расчет страхового
возмещения должны реализовываться с максимальной внимательностью и
осторожностью,

поскольку

такие

кардинальные

изменения,

являются

достаточно рискованными и способствуют образованию качественно нового
варианта системы страхования вкладов.
В случае, если предложенные мероприятия будут вводится хотя бы
поэтапно, то уже через небольшой промежуток времени, можно будет заметить
укрепление финансовой устойчивости системы страхования вкладов, и, как
следствие, финансовой устойчивости банковской системы в целом.
Что касается прогнозов, то их может быть два:
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1. Первый прогноз касается функционирования системы страхования
вкладов в неизменном виде. В том случае, если в ближайшее время Агентство
по страхованию вкладов откажется от реформирования системы страхования
вкладов, то, по прогнозам экспертов, в числе которых Счетная палата РФ, к
2025 году возможно образование дефолта системы страхования вкладов и краха
финансовой системы (что государство, естественно не допустит).
2. Второй

вариант

прогноза

касается

рационального,

поэтапного

внедрения изменений в действующую систему. В таком случае развития
событий, достаточно трудно предсказать точный прогноз функционирования
системы через несколько лет. Но о чем можно утверждать совершенно точно,
так это о том, что система будет развиваться более стабильно и удастся
избежать катастрофических, для финансовой системы страны, событий, о
которых вкладчикам известно еще с 90-х годов прошлого века.
В качестве итога, стоит также отметить, что ни одна, даже совершенная
система не спасет экономику страны от разрушительного действия системного
кризиса, но то, что она, как минимум, сможет смягчить последствия можно
утверждать совершенно точно.
Таким

образом,

можно

сделать

вывод,

что

устойчивого

функционирования банковской системы в Российской Федерации, можно
добиться лишь путем непрерывного развития и совершенствования системы
страхования вкладов, поскольку эти две системы, неотделимы друг от друга.
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