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Создание системы обязательного страхования бан-
ковских вкладов населения (далее – ССВ) является 
специальной государственной программой, реализуе-
мой в соответствии с Федеральным законом «О стра-
ховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 г. (в ред. 
от 13 июля 2015 г.). Основная задача ССВ – защита сбе-
режений населения, размещаемых во вкладах и на сче-
тах в российских банках на территории РФ. Цель разви-
тия данной системы – повышение доверия населения 
к банковскому сектору экономики – достигается за счет: 

– обеспечения защиты прав и законных интере-
сов вкладчиков; 

– укрепления ресурсной базы кредитных органи-
заций; 

– оптимизации системы риск-менеджмента в ком-
мерческих банках; 

– создания условий для формирования инвести-
ционных ресурсов [1, с. 96].

Важнейшие задачи ССВ – содействие поддержа-
нию финансовой стабильности посредством защиты 
финансовой системы от массового изъятия вкладчика-
ми своих вкладов, а также гарантия сохранности и лик-
видности депозитов мелких вкладчиков [2, с. 29].

ССВ в Российской Федерации построена с учетом 
практики организационных систем ведущих мировых 
держав (рис. 1). Финансовое обеспечение функциони-
рования ССВ осуществляется за счет взносов ее участ-
ников и средств государственного бюджета. В ее соста-
ве можно выделить следующие ключевые элементы: 

Рис. 1. Иерархия системы страхования вкладов в Российской Федерации
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– законодательное обеспечение защиты прав 

вкладчиков; 
– обязательность участия в системе страхования 

для банков, имеющих право работать с частными 
вкладчиками; 

– установление размера предельных выплат 
частным вкладчикам.

Функционирование ССВ в странах с рыночной 
экономикой основано на 18 ключевых принципах 
IADI, разработанных в 2009 г. Базельским комитетом 
по банковскому надзору и Международной ассоциа-
цией страховщиков депозитов. Российскими учены-
ми, в частности М. Такушиновой, сформулированы 
научно-методические, правовые и организационные 
принципы функционирования системы страхования 
вкладов [3, с. 17].

Главными принципами российской ССВ в соот-
ветствии с действующим законодательством явля-
ются:

– обязательность участия банков в системе стра-
хования вкладов;

– снижение рисков наступления неблагоприят-
ных последствий для вкладчиков в случае неиспол-
нения банками своих обязательств;

– прозрачность деятельности ССВ;
– накопительный характер формирования Фонда 

обязательного страхования вкладов за счет регуляр-
ных страховых взносов банков-участников.

Основу страхования банковских вкладов в Рос-
сии составляет обязательное страхование вкладов 
физических лиц. В системе обязательного страхо-
вания вкладов функции страховщика в соответствии 
с Федеральным законом № 177-ФЗ исполняет госу-
дарственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов». Агентство также осуществляет полномо-
чия конкурсного управляющего (ликвидатора) банков 
и негосударственных пенсионных фондов, участвует 
в предупреждении банкротства банков [4]. Агентство 
прошло следующие этапы развития:

– обеспечение функционирования ССВ и осу-
ществление функций конкурсного управляющего 
(ликвидатора) банков (с 2004 г.);

– участие в мероприятиях по финансовому оздо-
ровлению (санации) банков (с 2008 г.);

– осуществление функций конкурсного управля-
ющего (ликвидатора) негосударственных пенсион-
ных фондов (с 2014 г.);

– обеспечение функционирования системы га-
рантирования прав застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования, а также 
обеспечение мер по повышению капитализации бан-
ков  путем размещения ОФЗ в субординированные 
обязательства банков (с 2015 г.).

В соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ 
страхованию в пределах 1400 тыс. руб. подлежат все 
денежные средства физических лиц в банках, а также 
(с 1 января 2014 г.) средства на счетах физических 
лиц – предпринимателей без образования юридиче-
ского лица, если счета открыты в связи с професси-

ональной деятельностью. Однако не страхуются де-
нежные средства [5]: 

– на счетах адвокатов и нотариусов, даже если 
они открыты в связи с профессиональной деятель-
ностью; 

– размещенные в банковские вклады на предъ-
явителя, в том числе удостоверенные сберегатель-
ным сертификатом и (или) сберегательной книжкой 
на предъявителя; 

– переданные банкам в доверительное управление; 
– размещенные во вклады в филиалах россий-

ских банков, находящихся за границей;
– электронные денежные средства (предназна-

ченные для расчетов исключительно с использова-
нием электронных средств платежа без открытия 
банковского счета);

– размещенные на номинальных счетах (за ис-
ключением отдельных номинальных счетов, которые 
открываются опекунам или попечителям и бенефи-
циарами по которым являются подопечные), на за-
логовых счетах и счетах эскроу (данные виды счетов 
определены статьями 358.10–358.14 и 860.1–860.10 
Гражданского кодекса РФ).

Размер страхового покрытия, выплачиваемого 
вкладчику в случае отзыва у банка лицензии (насту-
пления страхового случая), изменялся так:

Начальная дата
Сумма 

страховой выплаты, 
тыс. руб.

23.12.2003   100
09.08.2006   190
26.03.2007   400
01.10.2008   700
30.12.2014 1400

Функционирование ССВ в России кроме основ-
ной цели – защиты накоплений вкладчиков – должно 
способствовать росту инвестиционной активности 
кредитных организаций, повышению устойчивости 
банковского сектора, формированию в банковской 
системе здоровой конкурентной среды.

По состоянию на 1 января 2016 г. в ССВ участво-
вало 842 банка, к 1 августа 2016 г. их количество 
уменьшилось до 822. Динамика численности банков 
– участников ССВ и банков, в отношении которых на-
ступил страховой случай, представлена на рис. 2. 

Как видим, за 2009–2015 гг. количество банков 
– участников ССВ сократилось на 10,1 % при суще-
ственном увеличении количества отозванных лицен-
зий. Значительный рост страховых случаев в послед-
ние годы повлек за собой увеличение количества 
вкладчиков, имеющих право на страховое возмеще-
ние и обратившихся за ним (табл. 1).

Объем выплат страхового возмещения в 2015 г. 
по сравнению с 2014 г. увеличился в 1,97 раза, а чис-
ло вкладчиков, обратившихся за его получением, вы-
росло в 1,54 раза. 
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За время функционирования ССВ по состоянию 
на 1 августа 2016 г. произошло 345 страховых случа-
ев, 2,55 млн вкладчиков получили страховое возме-
щение в размере 1045 млрд руб. [6]. Динамика вы-
плат страхового возмещения за период с 1 января 
2009 г. по 1 января 2016 г. такова:

Год Млрд руб.

2009   10,9
2010   21,9
2011   31,3
2012   58,4
2013   72,7
2014 176,6
2015 379,0
2016 748,3

В 2009–2010 гг. выплаты страхового возмеще-
ния были незначительными. По состоянию на конец 
2011 г. они составили 58,4 млрд руб. За 2013 г. по 
причине разразившегося финансового кризиса отме-
чается резкий скачок выплат страхового возмещения: 
в 2,43 раза. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. темпы ро-
ста страхового возмещения несколько замедлились 
и составили 114,6 %. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
вновь отмечался существенный рост величины стра-
хового возмещения – с 379 млрд до 748,3 млрд руб., 
или в 1,97 раза. 

Финансово-экономические показатели деятель-
ности Агентства по страхованию вкладов за 2012–
2014 гг. отражает табл. 2.

Таким образом, в 2012–2014 гг. заметно увеличе-
ние совокупного объема застрахованных вкладов 
и размера страховой ответственности Агентства. Одна-
ко в 2014 г. по сравнению с 2013 г. темпы прироста сово-
купного объема застрахованных вкладов существенно 
замедлились (с 18,7 до 10,2 %), а страховой ответ-

Рис. 2. Динамика количества банков – участников ССВ и банков, 
в отношении которых наступил страховой случай, в 2009–2015 гг. (на 1 января), ед. [6] 

Таблица 1

Рост количества вкладчиков, имеющих право на получение страхового возмещения,  
в 2012–2015 гг. (на конец года), тыс. чел.*

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Темп прироста, %

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Количество вкладчиков, имеющих право 
на страховое возмещение в банках, в ко-
торых наступил страховой случай 1 224,5 2 298,1 3 446,9 5 289,4 87,7 50,0 53,5

Количество вкладчиков, обратившихся за 
выплатой страхового возмещения     378,3

 
  747,7 1 325,8 2 038,4 97,6 77,3 53,7

Доля вкладчиков, обратившихся за стра-
ховым возмещением, в общем количе-
стве вкладчиков, %     30,9     32,5      38,5      38,5   5,2 18,5   0,1

* Составлена по: [6].



65

ственности Агентства, напротив, ускорились (с 14,9 
до 17,6 %) (рис. 3).

В соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ 
выплаты страхового возмещения вкладчикам при на-
ступлении страхового случая производятся за счет 
средств Фонда обязательного страхования вкладов, 
размер которого в 2013 г. сократился на 18,3 %, 
а в 2014 г. – на 50,3 %, до 83,6 млрд руб. При этом 
доля Фонда в страховой ответственности Агентства 
за 2014 г. уменьшилась с 1,56 до 0,66 %.

На снижение показателя достаточности Фон-
да обязательного страхования вкладов прежде 

всего оказало влияние увеличение объема стра-
ховых выплат (в 2014 г. 202,5 млрд руб. против 
103,87 млрд руб. в 2013 г.), а также рост с 30 декабря 
2014 г. максимального размера страхового возме-
щения на одного вкладчика в одном банке в 2 раза 
(с 700 тыс. до 1400 тыс. руб.). Кроме того, в 2014 г. 
средства Фонда в объеме 26,1 млрд руб. были на-
правлены на финансирование деятельности авто-
номной некоммерческой организации «Фонд защи-
ты вкладчиков», которая обеспечивает соблюдение 
прав крымских вкладчиков, и в объеме 1 млрд руб. 
– на финансирование предусмотренных действую-

Таблица 2

Динамика финансово-экономических показателей деятельности 
Агентства по страхованию вкладов в 2012–2014 гг.*

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Темп прироста, %

2013 г. 2014 г.

Совокупный объем застрахованных вкладов, трлн руб. 13,99 16,6 18,3 18,7 10,2

Размер страховой ответственности Агентства (по-
тенциальные выплаты), трлн руб. 9,4 10,8 12,7 14,9 17,6

Доля размера страховой ответственности Агентства 
в совокупном объеме застрахованных вкладов, % 67,2 65,1 69,4 –3,2 6,7

Максимальный размер страхового возмещения на одного 
вкладчика в одном банке, тыс. руб. 700 700 1 400 0 100

Ставка страховых взносов (от среднего ежедневного 
объема вкладов за квартал), % 0,1 0,1 0,1 0 0

Размер Фонда обязательного страхования вкладов, 
млрд руб. 205,8 168,1 83,6 –18,3 –50,3

Доля Фонда в страховой ответственности Агентства, % 2,19 1,56 0,66 –28,9 –57,7

* Составлена по: [7; 8].

Рис. 3. Изменение соотношения совокупного объема застрахованных вкладов, размера страховой от-
ветственности и величины Фонда обязательного страхования вкладов в 2012–2014 гг., трлн руб.

file:///C:/DISK%20D/%d0%96%d0%a3%d0%a0%d0%9d%d0%90%d0%9b/2016/4%202016/%d0%98%d0%bb%d1%8c%d0%b8%d0%bd%d0%b0%2c%20%d0%a0%d1%83%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%2c%20%d0%90%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0/consultantplus://offline/ref=C277EB72CDF0719714D06B715EC88099211D943C92599E889DB6BE1027aBIBQ
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щим законодательством мероприятий по предупреж-
дению банкротства банков.

Структура направлений использования денеж-
ных средств Фонда обязательного страхования вкла-
дов за 2012–2014 гг. выглядела так: 2012 г. – выплаты 
возмещений по вкладам – 99,94 %, агентское возна-
граждение – 0,06 %; 2013 г. – выплаты возмещений – 
93,93 %, агентское вознаграждение – 6,07 %; 2014 г. 
– выплаты возмещений – 88,17 %, финансирование 
АНО «Фонд защиты вкладчиков» – 11,37 %, прочие 
списания – 0,46 %.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона 
№ 177-ФЗ источниками формирования Фонда обяза-
тельного страхования вкладов являются:

– страховые взносы банков;
– пени за несвоевременную и (или) неполную 

уплату страховых взносов;
– денежные средства и иное имущество, полу-

ченные от удовлетворения прав требования Агент-
ства по страхованию вкладов, приобретенных в ре-
зультате выплаты им возмещения по вкладам;

– средства федерального бюджета;
– доходы от инвестирования временно свобод-

ных средств Фонда обязательного страхования вкла-
дов;

– первоначальный имущественный взнос Рос-
сийской Федерации;

– другие доходы, не запрещенные российским 
законодательством.

Динамика и состав источников формирования 
денежных средств Фонда обязательного страхова-
ния вкладов в 2012–2014 гг. представлены на рис. 4, 
а структура – на рис. 5 [7; 8].

Приведенные данные свидетельствуют, что в 
2012–2014 гг. Фонд обязательного страхования вкла-
дов в основном формировался за счет страховых 
взносов банков – участников ССВ, а в 2014 г. – также 
за счет имущественного взноса Банка России, по-
скольку, несмотря на рост объемов страховых взно-
сов в 2014 г. по сравнению с 2013 г., их удельный вес 
в структуре источников Фонда сократился с 79,22 
до 45,43 %.

На долю прибыли от инвестирования приходи-
лось в 2012 г. 17,5 %, в 2013 г. 16,15 %, а в 2014 г. – уже 
только 2,28 %. Инвестирование временно свободных 
денежных средств на финансовом рынке Агентство 
осуществляло в целях защиты от инфляции и по-
полнения средств Фонда. Общая сумма доходов 
от инвестирования средств Фонда за 2014 г. с уче-
том переоценки ценных бумаг составила 5,8 млрд руб., 
доходность инвестированных средств – 3,2 % годовых, 
что, по мнению руководства Агентства, сравнимо с ры-
ночными показателями доходности участников, имею-
щих аналогичные инвестиционные ограничения [8].

Результаты проведенного анализа позволяют за-
ключить, что система страхования вкладов в России 
в 2012–2014 гг. функционировала в условиях повы-
шенной нагрузки. Размер Фонда обязательного стра-
хования вкладов заметно сокращался, тогда как ко-
личество банков, лишаемых лицензии, росло. Только 
за 2014 г. у банков – участников ССВ была отозвана 
61 лицензия (в 2,3 раза больше, чем в 2013 г.), 
а объем выплат страхового возмещения увеличился 
с 103,9 млрд до 202,5 млрд руб. 

Сложившаяся ситуация требует ускоренного со-
вершенствования механизмов урегулирования несо-

Рис. 4. Динамика источников формирования денежных средств  
Фонда обязательного страхования вкладов в 2012–2014 гг., млрд руб.
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стоятельности системно значимых банков, что и ре-
комендуется Советом по финансовой стабильности. 
В частности, предлагается:

– использовать бридж-банк, списывать или кон-
вертировать все необеспеченные обязательства, 
а не только те, по которым имеются соответствую-
щие положения в контрактах. Речь идет о механиз-
ме bail-in – принудительной конвертации требований 
кредиторов третьей очереди в субординированные 
займы или уставный капитал банка; 

– требовать от Банка России ранних уведомле-
ний о проблемных банках и их финансовом положе-
нии, чтобы избежать необходимости урегулирования 
несостоятельности банков, когда их капитал уже ис-
черпан или близок к тому;

– возмещать государственные средства, направ-
ленные на санацию банков, за счет банковского сек-
тора, чтобы у инвесторов были действенные стимулы 
к быстрому завершению процедуры санации, к эф-
фективной работе с проблемными активами саниру-
емого банка с возможностью их списания. 

Итак, в целях повышения эффективности процес-
са санации системно значимых банков и уменьшения 
использования государственных средств необходи-
мо в ускоренном режиме обеспечить реализацию 
рекомендаций Совета по финансовой стабильности:

– возможность списания активов терпящего крах 
банка во время осуществления вмешательства, ос-
новываясь на результатах совместной инспекцион-
ной проверки Банка России и Агентства по страхо-
ванию вкладов во избежание запоздалого признания 
обесцененных активов; 

– предоставлять больший объем информации 
потенциальным инвесторам о терпящем крах банке 

для повышения результативности конкурса и мини-
мизации необходимости предоставления гарантий 
инвесторам; 

– создать стимулы для работы инвесторов с про-
блемными активами, чтобы повысить выручку и спо-
собствовать новому кредитованию.
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