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РЕФЕРАТ 

 

 

Тема работы Система гарантирования банковских вкладов (на примере ПАО 

«Сбербанк России»). 

Цель выпускной квалификационной работы – изучение теоретических и 

практических аспектов действия системы гарантирования вкладов, а также 

определение путей совершенствования управления системой.  

Объект исследования – реализация системы гарантирования вкладов в ПАО 

«Сбербанк России». 

Предмет исследования – управление системой гарантирования вкладов. 

Теоретической и методической основой исследования стали труды таких 

ведущих отечественных специалистов, как Г. Е. Алпатова, Г. Н. Белоглазовой,  Е. П. 

Жарковской, Е. Ф. Жукова,  В. И. Колесникова, Г. Г. Коробовой, раскрывающих 

теоретические  практические аспекты формирования банковской политики в 

области гарантирования сохранности вкладов населения.  

Работа состоит из ведения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 48 источников, и 4 приложений. 

Основными результатами работы явились рекомендации по 

совершенствованию системы страхования вкладов, которые могут быть применены 

как в ПАО «Сбербанк России», так и  в других коммерческих банках. 

Работа изложена на 60 страницах, включает 12 таблиц, иллюстрирована 8  

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Каждое государство в главном документе данного государства гарантирует 

соблюдение и защиту  интересов своих граждан. 

Все государства, обладающие рыночными экономиками, ввиду 

подверженности периодическим экономическим кризисам должны их уметь 

предвидеть и принимать предупреждающие меры для поддержания стабильности 

банковских систем, являющихся важным элементом национальной экономики.  

Банковская деятельность, не в пример любой другой предпринимательской 

деятельности, наиболее всего подвержена рискам: риску не возврата денежных 

средств заемщиком, риску скачков курсов валют, риску не получения части 

прибыли, риску совершения мошеннических операций, риску снижения 

востребованности среди населения и юридических лиц  банковских услуг, риску 

неплатежеспособности. Кроме того, на рынке оказания банковских услуг 

присутствует высокий уровень конкуренции, в условиях которого коммерческие 

банки вынуждены совершенствовать систему предоставления услуг клиентам, при 

этом стремясь одновременно и повышать привлекательность услуг именно своего 

банка, и снижать возможные потери и риски, как собственные, так и клиентов банка.   

Развитию банковской системы на современном этапе способствуют вызовы, 

связанным со значительным увеличением рисков в деятельности коммерческих 

банков в последние годы. В связи с тем, что коммерческие банки, как и банковская 

система в целом, должны гарантировать надежность и безопасность денежных 

потоков, возникает потребность совершенствования методов оценки рисков, 

выявления значимых критериев, а также разработки и внедрению эффективной 

системы гарантирования сохранности вкладов физических и юридических лиц, 

которые основываются на полученных данных и приводят к росту прибыли, 

положительного имиджа  кредитного учреждения и снижению рисков. 

При этом на первый план выходит необходимости решения проблемы 

сохранности денежных средств вкладчиков, размещенных в банках, а также 
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обеспечения стабильности национальной экономики и поддержания доверия сот 

стороны населения к банковской системе, поддерживаемой государством. 

В России в настоящее время действует обязательное страхование вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации, которое позволяет вкладчикам 

сохранить свои средства. Страхование банковских вкладов физических лиц 

направлено на защиту прав и законных интересов вкладчиков, на укрепление 

доверия к банковской системе России и на стимулирование привлечения 

сбережений населения в банковскую систему Российской Федерации. 

При этом опционально может применяться и добровольное страхование 

вкладов. Однако основу страхования банковских в России составляет именно 

обязательное страхование вкладов физических лиц. 

Актуальность существования системы гарантирования вкладов особенно 

повышается в периоды экономической нестабильности, хотя и в период расцвета 

экономики каждый раз появление факта отзыва лицензии у одного из банков делает 

данный вопрос гарантирования сохранности суммы вклада достаточно острым. 

Цель выпускной квалификационной работы – изучение теоретических и 

практических аспектов действия системы гарантирования вкладов, а также 

определение путей совершенствования управления системой.  

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

- рассмотреть сущность и нормативно-правовую базу системы гарантирования 

вкладов в России; 

- изучить зарубежный опыт по данному вопросу; 

- проанализировать механизм реализации системы гарантирования вкладов в 

России; 

- рассмотреть пути совершенствования управления системой гарантирования 

вкладов в России.  

Объект исследования – реализация системы гарантирования вкладов в ПАО 

«Сбербанк России». 

Предмет исследования – управление системой гарантирования вкладов. 

При написании работы использовались следующие методы исследования: 
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метод сравнения, анализа, расчетный, коэффициентный, вертикального и 

горизонтального анализа, табличный, графический. 

Данная выпускная квалификационная работа включает введение, две главы, 

заключение,  список использованных источников и приложения. 

Основными источниками для написания первой главы выпускной 

квалификационной работы послужили учебные пособия и учебники, статьи 

периодической печати, интернет ресурсы, касающиеся банковской тематики и 

системы гарантирования вкладов.  

Теоретической и методической основой исследования стали труды таких 

ведущих отечественных специалистов, как Г. Е. Алпатова, Г. Н. Белоглазовой,  Е. П. 

Жарковской, Е. Ф. Жукова,  В. И. Колесникова, Г. Г. Коробовой, раскрывающих 

теоретические  практические аспекты формирования банковской политики в 

области гарантирования сохранности вкладов населения.  

Практическая значимость проведенной работы заключается в использования 

комплексного и системного подхода к анализу деятельности системы 

гарантирования вкладов в России, позволяющих всесторонне и достаточно полно 

оценить результаты ее действия в России, выявить проблемы и наметить пути 

развития по избранному направлению исследования. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, поставлены цель и 

задачи, обозначены предмет и объект исследования, описаны его методы и краткая  

структура работы. 

Первая глава работы посвящена теоретическим основам формирования, 

реализации и оценки деятельности системы гарантирования вкладов в Российской 

Федерации, а также изучены особенности зарубежного опыта. 

Во второй главе рассмотрены методические и практические аспекты 

организации системы гарантирования вкладов на примере коммерческого банка 

ПАО «Сбербанк России». 

В заключении сформулированы выводы по проведенному исследованию. 

При написании работы и обработке экономической информаций 

использовались пакеты прикладных программ Microsoft Word, Microsoft Excel. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ГАРАНТИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ В РОССИИ 

 

 

1.1 Сущность системы гарантирования банковских вкладов и ее нормативно-

правовая база 

 

Все многообразие операций, осуществляемых коммерческими банками в 

процессе ведения своей деятельности, может быть относено к активным или 

пассивным операциям.  

Пассивными операциями называются операции связанные с формированием 

ресурсов банка, это операции по привлечению средств в банки, формированию 

ресурсов последних. Значение пассивных операций для коммерческого банка 

велико.  

И. В. Молчанов к  пассивным операциям банка относит [35, с. 23]:  

- операции по привлечению денежных средств на расчетные и текущие счета 

юридических и физических лиц;  

- операции по открытию счетов населению, предприятиям и организациям по 

сроку действия;  

- операции по выпуску ценных бумаг;  

- займы, полученные от других банков, и т.д.  

Все пассивные операции банка, связанные с привлечением средств, в 

зависимости от их экономического содержания бывают:  

- депозитными, включающими получение межбанковских кредитов;  

- эмиссионными (размещение паев или ценных бумаг банка).  

И. Т. Балабанов отмечает, что  структура ресурсов банка, как любого 

коммерческого предприятия,  включает [14, с. 16]: 

-  собственные средства, 

- привлеченные средства. 

Собственные средства занимают порядка 10 - 20 % от всех ресурсов банка и 
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включают:  

а) уставный капитал банка;  

б) фонды и прибыль, оставшаяся в распоряжении банка после распределения;  

в) нераспределенная прибыль текущего года.  

Привлеченные средства занимают примерно 80-90 % от всех ресурсов банка и 

включают:  

а) заемные средства, в том числе:  

- кредит, полученный в Центральном Банке;  

- кредит, полученный в других коммерческих банках.  

б) депозиты, в том числе:  

- депозит юридических лиц (расчетные, текущие и другие счета);  

- вклад физических лиц;  

- средства других кредитных учреждений в данном банке (счет «Лоро»);  

-выпуск банками ценных бумаг (депозитных и сберегательных сертификатов)  

в) прочие недепозитные методы привлечения средств, в том числе:  

- выпуски облигаций и финансовых векселей;  

- операции «Репо»;  

- прочие недепозитные методы привлечения средств в банк [39, с. 16]. 

Депозитные операции коммерческого банка обуславливаются привлечением 

вкладов населения. Вкладом можно считать денежные средства, которые находятся 

в форме наличного или безналичного свойства, в российской или зарубежной 

валюте, которые вручаются клиентами в банк на сохранение при назначенных 

условиях, определены самим кредитным учреждением. Обычно условия вкладов 

похожи в различных коммерческих банках или отличаются весьма незначительно.  

Суть депозита коммерческих банков сводится к тому, что это основной вид 

операций такого рода банков пассивного свойства, исходя из этого, вклады - это 

главный ресурс проведения операций кредитного активного вида. При выполнении 

пассивных операций (по привлеченным ресурсам) банк несет расходы, т.к. за 

привлеченные ресурсы он выплачивает клиентам или кредиторам определенный 

процент. 
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Под термином вклад в международной банковской практике подразумеваются 

денежные средства или ценные бумаги, хранящиеся в финансово-кредитном или 

банковском учреждении [2]. 

Понятие «вклад» может использоваться в нескольких значениях. В ст. 834 

Гражданского Кодекса РФ отмечено, что через депозит по договору банковского 

вклада (депозита)  банк, принявший от вкладчика денежные средства, обязуется 

возвратить сумму вклада и выплатить причитающиеся проценты.  

Согласно нормы Федерального закона «О банках и банковской деятельности», 

вкладом является денежное средство в валюте Российской Федерации или 

иностранной валюте, размещаемое физическими лицами в банке на территории 

Российской Федерации на основании договора банковского вклада или договора 

банковского счета, включая капитализированные (начисленные) проценты на сумму 

вклада.  

Это обусловлено особенностью деятельности банков, заключающейся 

в незначительном удельном весе собственных средств в банковских пассивах.  

Принято несколько основных критериев, согласно которым банковские 

вклады подразделяют на виды и подвиды. Вклады различаются по параметрам, к 

которым относят срок размещения, предназначения банковского продукта, его 

функционал, а также по виду валюты. 

Вклады для физических лиц предназначаются для обычных российских 

граждан. Такие депозиты попадают под систему защиты вкладов [7]. 

Вклады юридического лица – это вид депозитов, предназначенных для  

организаций. С его помощью компаниями размещаются временно свободные 

денежные средства  под проценты. Соглашением, заключенным между банком и 

юридическим лицом, досрочные изъятия денежных средств со вклада могут быть 

запрещены, и это не является противоречащим действующему законодательству. 

Помимо этого, депозиты юридических лиц не попадают под систему страхования 

вкладов. 

Под системой страхования вкладов (ССВ) понимается  механизм защиты 

частных вкладов, который предусматривает страхование депозитов физических лиц 
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государством. ССВ на данный момент существует более чем в 100 странах. Она 

призвана предотвращать панику среди вкладчиков, обеспечивать стабильность 

работы банков и доверие со стороны населения.  

Основные принципы, на которых строится система гарантирования вкладов, 

представлена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Принципы реализации системы страхования вкладов 

Гарантирование вкладов регулируется рядом нормативных документов.  

Способы обеспечения банком сохранности вкладов юридических лиц 

определяются договором банковского вклада, при заключении которого банк обязан 

предоставить вкладчику информацию об условиях обеспечения возврата вклада, что 

прямо вытекает из ст. 840 ГК РФ. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 422-ФЗ «О 

гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств 

пенсионных накоплений», вступившим в силу с 1 января 2014 года, создана система 

гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования. 

В российской банковской практике механизм государственной гарантии по 

вкладам граждан возник  в 2004 году с вступлением в силу положений закона «О 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».  
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За период действия закона «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации» в него четыре раза вносились поправки, увеличивающие 

размеры возмещения. Предыдущий раз это произошло в период кризиса 2008 года, 

когда были приняты поправки, увеличившие максимальное стопроцентное 

возмещение до 700 тыс. руб.  

С 2015 года предельный размер страхового возмещения по вкладам 

физических лиц в банках увеличен до 1,4 млн руб. 

Динамику предельных размеров возмещения представим наглядно на рисунке 

1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Динамика изменения страхового возмещения по банковским 

вкладам, тыс. руб. 

Согласно нормы закона, вкладчики получают возмещения в течение 14 дней 

после наступления страхового случая. Компенсация состоит из первоначальной 

суммы вклада и начисленных на нее процентов за весь период до момента отзыва 

лицензии. 

Таким образом, вкладом считается денежное средство, размещаемое 

физическими лицами в банке на территории Российской Федерации на основании 

договора банковского вклада или договора банковского счета, включая 

капитализированные (начисленные) проценты на сумму вклада.  
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В случае возникновения у банка ситуации, когда он не в состоянии платить по 

своим обязательствам, у вкладчиков может возникнуть риск получения своего 

вклада вместе с начисленными процентами. Для предотвращения данного риска 

создана система гарантирования вкладов, деятельность которой регулируется 

нормами ряда правовых актов (федеральные законы, кодексы). Рассмотрим 

источники функционирования системы страхования вкладов. 

 

1.2 Источники финансирования и направления использования средств 

системы гарантирования банковских вкладов 

 

В нашей стране в системе обязательного страхования вкладов функции 

страховщика в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» исполняет государственная 

корпорация «Агентство по страхованию вкладов». 

Структура участников системы страхования вкладов представлена на рис 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Структура и роли участников системы страхования вкладов 

 

Помимо обязательного страхования вкладов физических лиц 

законодательством предусматривается институт добровольного страхования 
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вкладов физических лиц.  

Статья 39 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 

устанавливает, что банки имеют право создавать фонды добровольного страхования 

вкладов для обеспечения возврата вкладов и выплаты доходов по ним [6]. 

Фонды добровольного страхования вкладов создаются в форме 

некоммерческих организаций. Порядок создания, управления и деятельности таких 

фондов определяется их уставами, а также федеральными законами. 

В России банки обязаны ставить клиентов в известность о своем участии или 

неучастии в фондах добровольного страхования вкладов и об условиях страхования. 

Банки и страховые компании совместно разрабатывают и внедряют различные 

страховые программы, например, страхование жизни и трудоспособности 

заемщиков кредитных средств.  

По этой схеме в системе страхования банк – это выгодоприобретатель, и в 

случае, если заемщик утратит платежеспособность по причине смерти, а также 

временной или постоянной потери трудоспособности банку выплачиваются суммы 

фактической задолженности и процентов по кредиту.  

Система страхования жизни и трудоспособности заемщика кредитных средств 

гарантирует банку возврат выданного кредита по причине смерти заемщика или 

потери им трудоспособности [21]. 

На практике добровольное страхование вкладов является обычным 

страхованием, условия которого устанавливаются соответствующим договором. 

Таким образом, условия могут быть любыми – в случае с добровольным 

страхованием вкладов их определяют стороны договора. Страхуя вклад, вкладчик 

уплачивает определенную сумму.  

Добровольное страхование расширяет возможности вкладчика по сохранению 

размещенных в банке средств.  

Тем самым создается дополнительный механизм страхования вкладов наряду 

с системой обязательного страхования банковских вкладов физических лиц, 

предусматривающей страхование лишь определенных категорий средств, 

размещенных в банках предусмотренными Федеральным законом категориями лиц 
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в пределах определенной суммы для одного банка (на данный момент эта сумма 

составляет 1 400 000 рублей). 

Для осуществления функций по обязательному страхованию вкладов была 

создана специальная государственная корпорация – Агентство по страхованию 

вкладов (АСВ).  

Агентством по страхованию вкладов (сокращенно АСВ) является  

государственная корпорация, которая создана специально для обеспечения работы 

системы страхования вкладов (ССВ). АСВ действует на основании Федерального 

закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации».  

АСВ не только является страхователем вкладов, но и управляет проблемными 

активами. Из-за учащения отзывов лицензий у банков в Российской Федерации 

Банком России проблема обеспечения сохранности вкладов, как граждан, так и 

организаций в России становится более актуальной. Это закономерно повлечет рост 

интереса вкладчиков к системам добровольного страхования вкладов и будет 

способствовать развитию данной сферы. 

С целью обеспечивания сущности ССВ, Агентством выполняются следующие 

функции: 

- осуществления выплаты вкладчикам возмещений по вкладам при 

наступлении страхового случая; 

- ведения реестра банков-участников системы страхования вкладов;  

- контроля за формированием фонда страхования вкладов, в том числе за счет 

взносов банков;  

- управление средствами фонда страхования вкладов.  

Собственно система страхования вкладов функционирует в следующем 

порядке. В случае наступления в отношении банка страхового случая (имеет место 

отзыв лицензии на осуществление банковских операций), то вкладчику банка – 

физическому лицу (или индивидуальному предпринимателю (ИП)) в короткие сроки 

выплачивается денежная компенсация: сумма возмещения по вкладу в 

установленном размере. При ликвидации банка его взаиморасчеты с вкладчиками в 
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части сумм, превышающих указанную выплату, проводятся позже – в процессе 

ликвидационных процедур в банке. 

Для страхования вкладов вкладчику не требуется заключения отдельного 

договора страхования: оно осуществляется в силу закона.  

Специально созданное государством Агентство по страхованию вкладов, 

возвращая вместо банка вкладчику сумму его накоплений, занимает его место в 

списке кредиторов и далее само выстраивает взаимоотношения с банком по 

возврату задолженности. 

Страхование распространяется на все денежные средства физических лиц, 

размещенных в банке-участнике ССВ на основании договора банковского счета или 

банковского вклада, при этом к застрахованным вкладам не относятся: 

- средства на счетах адвокатов и нотариусов, если счета открытые в связи с 

профессиональной деятельностью; 

- вклады на предъявителя; 

- средства, переданных банкам в доверительное управление; 

- вклады в филиалах российских банков, расположенных за рубежом; 

- электронные денежных средств (предназначенные для расчетов 

исключительно с использованием электронных средств платежа без открытия 

банковского счета); 

- средства на номинальных счетах (за исключением отдельных номинальных 

счетов, которые открыты опекунами или попечителями в пользу подопечных); 

- средства на залоговых счетах; 

- средства на счетах эскроу (страхование отдельных видов счетов эскроу 

предусмотрено с 01.04.2015). 

Для получения возмещения по вкладам вкладчик должен представить в 

Агентство по страхованию вкладов (его уполномоченному банку-агенту) заявление 

и документы, удостоверяющие личность вкладчика. Сделать это можно в течение 

всего периода ликвидации банка. Страховое возмещение для «опоздавших» будет 

выплачиваться в исключительных случаях, например, при тяжелой болезни, 

длительной заграничной командировке, воинской службе. 
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Выплата возмещения по вкладам производится Агентством, как правило, 

через уполномоченный банк-агент в соответствии с реестром обязательств банка 

перед вкладчиками, формируемым банком, в отношении которого наступил 

страховой случай. Выплата производится в течение трех рабочих дней со дня 

представления вкладчиком в Агентство (банк-агент) документов.  

Выплаты начинаются, как правило, через 10-14 дней после наступления 

страхового случая (период подготовки необходим для получения от банка 

информации о вкладах и организации расчетов). Выплата возмещения по вкладам 

может осуществляться по заявлению вкладчика как наличными денежными 

средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный 

вкладчиком. Страховка может быть выплачена почтовым переводом по месту 

жительства вкладчика.  

Возмещение по банковским счетам (вкладам), открытым ИП для 

осуществления предпринимательской деятельности, выплачивается путем 

перечисления денежных средств на другой счет ИП в действующем банке. 

Участие в ССВ обязательно для всех банков, имеющих право на работу с 

вкладами физических лиц. Вклады считаются застрахованными со дня включения 

банка в реестр банков - участников ССВ. 

Финансовой основой ССВ является фонд обязательного страхования вкладов 

(Фонд), за счет которого осуществляются выплаты возмещения по вкладам и 

покрываются расходы, связанные с организацией выплат. Основными источниками 

формирования Фонда являются страховые взносы банков-участников ССВ, доходы 

от инвестирования временно свободных средств Фонда, имущественный взнос 

Российской Федерации. 

Страховые взносы уплачиваются банками ежеквартально. С III квартала 2015 

года введен механизм уплаты взносов по дифференцированным ставкам, размеры 

которых устанавливаются Советом директоров Агентства.  

Применяемая каждым банком полная ставка взносов в квартал зависит от 

максимального уровня процентных ставок по депозитам, привлекаемым банком, и 

может составлять: 
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- 0,1%; 

- 0,12%; 

- 0,25% от среднего значения величины ежедневного остатка вкладов в банке в 

даном квартале. 

Инвестирование средств Фонда осуществляется на принципах возвратности, 

прибыльности и ликвидности приобретаемых активов. Для всех государственных 

корпораций Правительством Российской Федерации устанавливается общий 

порядок и условия инвестирования, а также порядок и механизмы контроля за 

инвестированием временно свободных средств. В соответствии с установленными 

правилами в перечень разрешенных активов для инвестирования средств Фонда 

включены: 

- государственные ценные бумаги Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации; 

- депозиты Банка России; 

- облигации российских эмитентов; 

- акции российских эмитентов, созданных в форме ОАО; 

- ипотечные ценные бумаги российских эмитентов; 

- ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенные к 

размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации. 

Не допускается инвестирование средств Фонда в депозиты и ценные бумаги 

российских кредитных организаций. Данные о доходах от инвестирования средств 

Фонда публикуются в годовых отчетах Агентства.  

Потраченные на выплату страхового возмещения средства Фонда могут в 

полном объеме или же частично быть восстановлены в случае погашения 

требований Агентства к ликвидируемому банку в процессе ликвидационных 

процедур. Финансовую устойчивость ССВ обеспечивает имущество Агентства, 

средства федерального бюджета, а также кредиты, предоставляемые Центральным 

Банком России.  

На дату 10.10.2016 г. количество банков – участников ССВ составляло 818, а 

страховых случаев -  360. 
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С принятием Федерального закона от 20 августа 2004 года № 121-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций» и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации» в России введен институт корпоративного конкурсного управляющего 

несостоятельных банков, функции которого возложены на Агентство.  

Количество ликвидационных процедур в отношении банков - 543, количество 

завершенных ликвидационных процедур - 258. 

С 27 октября 2008 г. с принятием Федерального закона № 175-Ф3 «О 

дополнительных мерах по укреплению стабильности банковской системы в период 

до 31 декабря 2014 года» Агентство выполняет функцию финансового оздоровления 

банков. К настоящему времени Агентство приняло участие в 27 проектах санации 

банков. 

Для реализации системы гарантирования прав застрахованных лиц по части 

НПФ  Агентством выполняются следующие задачи: 

-  ведется реестр негосударственных пенсионных фондов ‒ участников 

системы гарантирования;  

- формируются и инвестируются средства фонда гарантирования пенсионных 

накоплений;  

- контролируется полнота и своевременность поступления гарантийных 

взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений;  

- при наступлении гарантийного случая осуществляется выплата гарантийного 

возмещения фонду-участнику или Пенсионному фонду Российской Федерации. 

В настоящее время 43 НПФ являются участниками системы гарантирования 

прав застрахованных лиц. Представим результаты работы АСВ за 2015 г. [11].  

В 2015 году у банков - участников системы страхования вкладов отозвано 77 

лицензий; существенно вырос объем выплат страхового возмещения - до 369,2 млрд 

руб.; число вкладчиков, которые обратились за его получением, составило 713 тыс. 

человек; произошло 14 крупных страховых случаев, страховая ответственность 

Агентства по каждому из которых составила более 10 млрд руб.  
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С 1 июля 2015 г. введены дифференцированные (зависящие от риска) ставки 

страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы в Фонд 

обязательного страхования вкладов. С 1 апреля 2015 г. установлен дополнительный 

лимит возмещения до 10 млн руб. на одного вкладчика в одном банке по счетам 

эскроу, открытым для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости.  

В 2015 году Агентство продолжило выполнять функции корпоративного 

ликвидатора финансовых организаций, принимать участие в проектах 

предупреждения банкротства кредитных организаций. При возрастающих объемах 

работы и расширяющейся компетенции для обеспечения максимального 

удовлетворения требований кредиторов банков Агентство в качестве конкурсного 

управляющего (ликвидатора) кредитных организаций ведет активную работу по 

розыску и возврату активов банков, выведенных их бывшими собственниками или 

менеджментом, в том числе в иностранных юрисдикциях.  

Агентство также проводило мероприятия в отношении негосударственных 

пенсионных фондов (НПФ), осуществляющих деятельность по обязательному 

пенсионному страхованию и являющихся участниками системы гарантирования 

прав застрахованных лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное 

страхование (сокращенно СГПН), в том числе контрольные мероприятия в 

отношении фондов - участников СГПН. В 2014 году Агентство приступило к 

выполнению новых функций, связанных с осуществлением мер по повышению 

капитализации банков и постановкой НПФ на учет в СГПН путем их внесения в 

соответствующий реестр на основании решений Банка России.  

По итогам работы в 2015 году Международной ассоциацией страховщиков 

депозитов (International Association of Deposit Insurers, IADI) Агентство было 

признано лучшим страховщиком депозитов в мире по всем направлениям 

деятельности.  

Таким образом, для осуществления функций по обязательному страхованию 

вкладов в России создана специальная государственная корпорация – Агентство по 

страхованию вкладов. Выплаты вкладчикам по данной системе гарантий 

производятся в течение 14 дней после наступления страхового случая. Источниками 
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финансирования выплат являются резервные фонды банков-участников системы 

страхования вкладов. Анализируя систему страхования вкладов, стоит обратиться к 

зарубежному опыту, который насчитывает не один десяток лет. 

 

1.3 Опыт зарубежных стран в разработке системы гарантирования банковских 

вкладов 

 

Первооткрывателем современной системы страхования вкладов считают 

«New-York’s Safety Fund», образованный в США в 1829 г. в штате Нью-Йорк. 

Реализовывалась система страхования вкладов  в США путем создания страховых 

фондов или же банки совместно компенсировали убытки друг друга при 

возникновении необходимости, или же использовался комбинированный подход 

[29, с. 21]. 

Позже все эти программы были свернуты из-за сокращения числа банков, 

участвовавших в программе – многие банки преобразовались из банков штатов в 

федеральные, ряд других банков ушли в бизнес, не подпадавший под действие 

программ. В начале XX в. в США предпринимались попытки возродить страхование 

депозитов на уровне штатов, но все созданные в 1908–1917 гг. страховые фонды (в 

восьми штатах) к 1930 г. прекратили свое существование, разорившись в ходе 

банковских кризисов 20-х и 30-х гг. [22]. 

Во время Великой депрессии 1929–1933 гг. в США несостоятельными 

оказалось порядка 9 000 банков. Во избежание потерь вкладчиков от банкротства 

банков в будущем Законом о банках 1933 г., который более известен под названием  

Закон Гласса-Стигола (Glass-Steagall Act), была учреждена Федеральная корпорация 

по страхованию депозитов (federal Deposit Insurance Corporation – FDIC), которая 

занималась обеспечением федерального страхования банковских вкладов, и все 

банки – члены Федеральной резервной системы (ФРС) были обязаны страховать 

средства своих вкладчиков в ней, а банки, которые не являлись членами ФРС, могли 

делать это добровольно.  

После создания Федеральной корпорации по страхованию депозитов 
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ежегодное число банкротств банков в США сократилось в среднем с 2 тысяч до 15 

банкротств в год. 

В Европе Директива ЕС от 30 мая 1994 г. «О системе гарантирования 

депозитов» обязывает каждое государство – член ЕС вести на своей территории 

одну или несколько систем гарантирования депозитов.  

Директива предусматривает минимальный уровень гарантирования вкладов в 

размере 20 000 евро на одного вкладчика. При этом ни одно кредитно-финансовое 

учреждение, получившее лицензию на банковскую деятельность, не могло принять 

вклады, не являясь участником одной из таких систем. 

Филиалы банков стран ЕС, расположенные в других странах – членах ЕС, 

должны были страховать депозиты в соответствии с системой гарантирования 

страны происхождения. При этом каждое кредитное учреждение должно 

информировать своих вкладчиков о том, какую именно систему гарантий он 

применяет и каким образом она работает [29, с. 22]. 

В Великобритании создание Страхового фонда депозитов (сокращенно СФД) 

впервые было предусмотрено в Законе о банках 1979 г. СФД начал действовать в 

феврале 1982 г. на основании законодательного распоряжения и является 

самостоятельным юридическим лицом. 

Проанализируем особенности действия системы гарантирования суммы 

вкладов в разных странах мира на примере Аргентины, Великобритании, США, 

Польши, Германии и Японии.  

Выбор стран определил уровень экономического развития (в случае с США, 

Великобританией, Германией и Японией), территориальная близость к России (в 

случае с Польшей) и развитием экономики в посткризисный период (в случае с 

Аргентиной).  

Как следует из таблицы 1.1, к органу, который уполномочен ликвидировать 

банки и регулировать работу системы гарантирования, в разных странах мира могут 

относиться как государственные корпорации, фонды, так и агентства услуг 

гарантирования вкладов. 

Таблица 1.1 – Органы,  регулирующие работу системы гарантирования вкладов в 
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зарубежных странах 

Страна Орган, уполномоченный ликвидировать банки и регулировать работу 

системы гарантирования 

Аргентина Центральный банк Аргентины (BCRA) и Агентство страхования вкладов 

(SEDESA) 

Великобритания Орган пруденциального надзора (PRA) как структурная единица банка 

Англии 

Германия  Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFIN) и 

федеральное агентство по стабилизации финансовых рынков (FMSA) и 

ассоциация банков 

Польша Фонд гарантирования банков (BFG) 

США Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) 

Япония Агентство финансовых услуг (FSA) и Японская корпорация страхования 

депозитов (DICJ) 

 

Таблица 1.2 – Органы надзора в системе гарантирования вкладов  

Страна Орган, осуществляющий надзор и управление фондом гарантирования 

Аргентина частный сектор 

Великобритания государство 

Германия  частный сектор и государство 

Польша государство 

США государство 

Япония частный сектор и государство 

 

Как следует из таблицы 1.2, в различных странах органами, которые 

уполномочены ликвидировать банки и регулировать работу системы 

гарантирования вкладов, могут являться как само государство, так и частные 

организации или совместные частно-государственные корпорации. 

Как следует из таблицы 1.3, в разных странах мира, в системе гарантирования 

вкладов могут относиться не только банки и финансовые учреждения, но и 

инвестиционные фонды, и страховые компании. 

Таблица 1.3 – Виды финансовых учреждений, находящихся в системе страхования 

вкладов в зарубежных странах 

Страна Виды финансовых учреждений 

Аргентина Банки 

Великобритания Банки, страховые компании, инвестиционные фонды 

Германия  Банки, страховые компании 

Польша Банк, кредитные союзы и некоторые другие финансовые учреждения 
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Продолжение таблицы 1.3 

США Банки, страховые компании и некоторые другие финансовые учреждения 

Япония Банки и некоторые другие финансовые учреждения 

 

Таблица 1.4 – Источники финансирования системы гарантирования вкладов в 

зарубежных странах 

Страна Источник финансирования системы гарантирования вкладов 

Аргентина Частный сектор (регулярные сборы, дополнительные сборы) 

Великобритания частный сектор (регулярные сборы) 

Германия  частный сектор (первоначальные, регулярные и специальные сборы) 

Польша частный сектор (первоначальные, регулярные сборы) 

США частный сектор (регулярные сборы) 

Япония Частный сектор (регулярные сборы, дополнительные сборы), а также 

финансовая помощь государства 

 

Как следует из таблицы 1.4, финансирование системы гарантирования вкладов 

осуществляется за счет частных источников (частных сборов), только в Японии 

государство  оказывает  финансовую помощь в выплате вкладов разорившихся 

банков.  

Как следует из таблицы 1.5, в большинстве сравниваемых стран вклады 

возвращаются как физическим лицам, так и юридическим. Законодательно в любом 

случае в каждой стране оговаривается предельный размер величины вклада или 

вклада с процентами, а также вид валюты. 

Как следует из таблицы 1.6, сроки выплаты вкладов в случае выявления 

неплатежеспособности кредитного учреждения варьируются от 2 до 30 дней или же 

определяются индивидуально. 

Таблица 1.5 – Условия участия в системе и максимальный размер гарантии вкладов 

в зарубежных странах 

Страна Сумма в национальной валюте 

Аргентина гарантируются требования физических и юридических лиц по отдельным 

категориям вкладов  на сумму 350 000 пессо, что составляет 38 500 Долларов 

США, на одного вкладчика. 

Великобрита

ния 

гарантируются физических лиц  и отдельных категорий юридических лиц к 

учреждениям  - участникам системы. Гарантирование суммы варьируется от 

категории требований. Для пенсионных накоплений – без ограничений. 

Гарантируются только вклады в фунтах стерлингах. 

Германия  гарантируются вклады по физическим и юридическим лицам в сумме до 100 000 

евро на одного вкладчика в одном финансовом учреждении. 
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Продолжение таблицы 1.5 

Польша гарантируются вклады по физическим и юридическим лицам в сумме до 100 000 

евро на одного вкладчика в одном финансовом учреждении. 

США гарантируются вклады физических лиц, юридических лиц и их обьединений  на 

сумму до 250 000 долларов США на одного вкладчика в одном учреждении 

Япония гарантируются только вклады в национальной валюте на сумму до 10 000 000 

йен на одного вкладчика в одном финансовом учреждении + начисленные 

проценты. Есть категория вкладчиков, которым возвращают все вклады. 

 

Таблица 1.6 – Сроки выплат гарантируемых сумм в зарубежных странах 

Страна Сроки выплаты,  в днях 

Аргентина 30 дней с начала ликвидации финансового учреждения 

Великобритания 20 дней с момента выявления неплатежеспособности финансового учреждения 

Германия 20-30 дней с момента выявления неплатежеспособности финансового 

учреждения 

Польша 20-30 дней с момента выявления неплатежеспособности финансового 

учреждения 

США на протяжении 2 дней с начала ликвидации финансового учреждения 

Япония определяется органом в индивидуальном порядке 

 

Таким образом, схемы защиты вкладов существуют в 104 государствах, 

половина из которых являются членами Международной ассоциации страховщиков 

депозитов.  Системы гарантирования в разных странах различны и адаптированы к 

условиям развития экономики и уровню развития социальной политики государства, 

что дает возможность вкладчикам вкладывать деньги в финансовые учреждения и 

не бояться за дальнейшую их судьбу. Отдельно выделим особенности практики 

иностранных систем гарантирования вкладов: 

1. гарантирование сохранности вкладов в национальной валюте, что более 

укрепит ее позиции по сравнению с долларом США или евро; 

2. членство в фонде гарантирования не только банков, а и страховых 

компаний и кредитных сообществ; 

3. широкий круг участников выплат: физические лица и юридические лица; 

4. высокий уровень гарантируемой суммы вкладов. 

Вклад - это денежное средство, которое размещено физическими лицами 

в банке на территории Российской Федерации на основании договора банковского 

вклада или договора банковского счета, включая исчисленные проценты на сумму 
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вклада. При возникновении в банке ситуации, когда он не в состоянии платить по 

своим обязательствам, у вкладчиков может возникнуть риск получения своего 

вклада вместе с начисленными процентами. Для предотвращения данного риска 

создана система гарантирования вкладов, деятельность которой регулируется 

нормами ряда правовых актов (федеральные законы, кодексы).  

Для реализации программы обязательного страхования вкладов в России 

существует государственная корпорация – Агентство по страхованию вкладов.  

Схемы защиты вкладов существуют в 104 государствах, половина из которых 

являются членами Международной ассоциации страховщиков депозитов.  Системы 

гарантирования в разных странах различны и адаптированы к условиям развития 

экономики и уровню развития социальной политики государства, что дает 

возможность вкладчикам вкладывать деньги в финансовые учреждения и не бояться 

за дальнейшую их судьбу. 

Проанализируем систему страхования вкладов на примере старейшего банка 

нашего государства – ПАО «Сбербанк России». 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ (НА 

ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ») 

 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО «Сбербанк России» 

 

ПАО «Сберабанк России» - это старейший банк,  год его основания - 1841 г. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России». 

Юридический адрес банка: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. 

Деятельность банка осуществляется на основании устава, разработанного в 

соответствии со ст. 10 ФЗ «О банках и банковской деятельности». В данном 

документе отражаются основные положения функционирования банка, цели, задачи, 

информация о местонахождении банка, о проводимых операциях и сделках, об 

уставном капитале, правах акционеров, учёте и отчётности, организационной 

структуре. 

Оказание банковских услуг осуществляется на основании Генеральной 

лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 

11.08.2015г. 

Структура ПАО «Сбербанк России» включает 16 территориальных банков и 

более 17 тысяч отделений по всей стране, в 83 субъектах Российской Федерации, 

расположенных на территории 11 часовых поясов.  

Согласно данным официального сайта банка, только в России у ПАО 

«Сбербанк России» более 110 миллионов клиентов – больше половины населения 

страны, а за рубежом услугами Сбербанка пользуются около 11 миллионов человек.  

Среди клиентов ПАО «Сбербанк России» – более 1 млн. организаций (из 4,5 

млн. зарегистрированных юридических лиц в России).  

Банк обслуживает все группы корпоративных клиентов, причем на долю 

малых и средних компаний приходится более 35% корпоративного кредитного 

портфеля банка. Оставшаяся часть - это кредитование крупных и крупнейших 
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корпоративных клиентов.  

Структура управления отделением ПАО «Сбербанк России» представлена на 

рисунке 2.1.  
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Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ПАО «Сбербанк России» 

 

Руководит отделением управляющий, ему подчиняются заместители 

управляющего и начальники отделов. В структуре отделения имеется Отдел вкладов 

и банковских услуг, Отдел по работе с юридическими лицами, а также Отдел 
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кредитования. Работа данных отделов непосредственно осуществляет оказание 

услуг населению и юридическим лицам –клиентам банка.  

Как физических, так и юридических лиц привлекает в ПАО «Сбербанк 

России» надежность, стабильность банка,  ему доверяют свои сбережения и 

расчеты. В связи с чем, количество клиентов банка регулярно растет. 

Спектр услуг ПАО «Сбербанк России» для розничных клиентов максимально 

широк: от традиционных депозитов и различных видов кредитования до банковских 

карт, денежных переводов, банковского страхования и брокерских услуг.  

Все розничные кредиты в ПАО «Сбербанк России» выдаются по технологии 

«Кредитная фабрика», созданной для эффективной оценки кредитных рисков и 

обеспечения высокого качества кредитного портфеля.  

Стремясь сделать обслуживание более удобным, современным и 

технологичным, ПАО «Сбербанк России» с каждым годом все более 

совершенствует возможности дистанционного управления счетами клиентов.  

В настоящее время в  банке создана система удаленных каналов 

обслуживания, в которую входят: 

- онлайн-банкинг «Сбербанк Онлайн» (более 13 млн. активных 

пользователей); 

- мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» для смартфонов (более 1 млн. 

активных пользователей); 

- SMS-сервис «Мобильный банк» (более 17 млн. активных пользователей); 

- одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов 

самообслуживания (более 90 тыс. устройств). 

В ПАО «Сбербанк России» осуществляется комплексное обслуживание 

клиента на основании Договора банковского обслуживания,  Условий банковского 

обслуживания физических и юридических лиц (внутренний локальный документ 

ПАО «Сбербанк России»), в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и банковскими правилами.  

Проанализируем активы банка ПАО «Сбербанк России» по данным 

отчетности в динамике за 2013-2015гг. (Приложение 1 и Приложение 3). 
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Таблица 2.1 - Динамика актива балансового отчета ПАО «Сбербанк России» за 

2013-2015гг. (млн. руб.) 

Показатель 
2013г. 2014г. 2015г. Изменение 

млн.руб. % 

Денежные средства 717 320 1 240712 732 790 15 470 2,16 

Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской 

Федерации 

408 803 369 677 586 685 177 882 43,51 

Средства в кредитных организациях 94 301 356 487 355 985 261 684 277,50 

Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости  
144 663 825 688 405 978 261 315 180,64 

Чистая ссудная задолженность 11 978007 15889379 16869803 4891796 40,84 

Чистые вложения в ценные бумаги 

и другие финансовые активы,  
1 744 228 1 745 490 2 316 357 572 129 32,80 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
403 988 366 474 436 472 32 484 8,04 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

468 070 478 612 477 355 9 285 1,98 

Прочие активы 315 457 407 184 505 716 190 259 60,31 

Всего активов 16 275097 21746760 22706916 6431819 39,52 

 

Как видно из данных таблицы 2.1,  за анализируемый период активы выросли 

на 39,52% в основном за счет прироста чистой ссудной задолженности на 48 91 796 

млн. руб. или на 40,84%, что обусловлено интересом потенциальных заемщиков к 

кредитным продуктам ПАО «Сбербанк России», отличающихся более низкой 

процентной ставкой.  

В структуре активов ПАО «Сбербанк России»  наибольший удельный вес в 

2014 году приходится на показатель чистой ссудной задолженности  (73,07 % суммы 

активов), который по сравнению с 2013 годом снизился на 0,53%.   

Второе место в структуре активов занимают чистые вложения в ценные 

бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (8,03%), 

объем которых по сравнению с 2013 годом снизился  на  2,69%. 

Удельный вес остальных видов активов относительно невелик. 

Проанализируем динамику пассивов баланса банка ПАО «Сбербанк России» 
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(таблица 2.2). 

Таблица 2.2 - Динамика пассива балансового отчета ПАО «Сбербанк России» за 

2013-2015гг. (млн. руб.) 

Показатель 

2013г. 2014г. 2015г. Изменение 

млн.руб. % 

Кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального банка 

Российской Федерации 

1 967 037 3 515 818 768 989 -1 198 048 -60,91 

Средства кредитных организаций 630 459 794 856 618 364 -12 095 -1,92 

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
11 128035 14 026724 17 722423 6 594 388 59,26 

Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток 

34 050 617 944 228 167 194 117 570,09 

Выпущенные долговые 

обязательства 
404 519 513 402 647 694 243 175 60,11 

Прочие обязательства 144 796 216 253 256 567 111 771 77,19 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам 

кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с 

резидентами оффшорных зон 

31 001 36 530 37 805 6 804 21,95 

Всего обязательств 14 339896 19 764422 20 378763 6 038 867 42,11 

 

Данные таблицы 2.2 демонстрируют, что за анализируемый период пассивы 

по статье «Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 

Федерации»  снизились на   1 198 048 млн. руб., темп снижения составил 60,91% и 

обусловлен снижением доли средств ЦБ, размещаемых в депозитах ПАО 

«Сбербанка России». 

Всего обязательства за период выросли на 6 038 867млн. руб. или на 42,11%, 

наибольший прирост пассивов произошел за счет роста депозитов физических  и 

юридических лиц. 

В структуре пассивов банка наибольший удельный вес (70,97%) приходится 

на показатель «Средства клиентов (некредитных организаций)», которые снизились 

по сравнению с 2013 годом на 6,63%. Это наиболее стабильная составляющая 

привлеченных депозитных средств, обеспечивает на приемлемом уровне и 
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позволяет повышать ликвидность банка и проводить операции по размещению 

ресурсов на более длительные сроки. В исследуемом периоде происходил также и 

рост собственных источников финансирования деятельности банка, хотя и более 

медленными темпами, чем рост пассивов. С 2013 по 2014 годы величина пассивов 

ПАО «Сбербанк России» выросла на 47 137 млн. руб. или на 2,43%.  

Динамику активов и обязательств ПАО «Сбербанк России» представим на 

рисунке 2.2: 

 

Рисунок 2.2 – Динамика активов и обязательств ПАО «Сбербанк России» за 2013-

2015 гг., млн. руб. 

 

Проведем анализ финансовых результатов деятельности ПАО «Сбербанк 

России» за 2013–2015 гг.  (Приложение 2 и Приложение 4). 

На финансовый результат банка оказывают влияние результаты от всех 

проводимых банком операций, а также величина и динамика резервов на возможные 

потери. В 2014г. резервы на возможнее потери по ссудам, ссудной и приравненной к 

ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, 

начисленным процентным доходам, уменьшили общий финансовый результат на 
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279 570 299 тыс. руб.  

Таблица 2.3 – Динамика финансовых результатов ПАО «Сбербанк России» за 2013-

2015гг.  

Показатель 
2013г. 2014г. 2015г. Изменение 

млн. руб. % 

Процентные доходы 1 339 005 1 661 885 1 999 028 660 023 49,29 

Процентные расходы 526 327 702 661 1 132 370 606 043 115,15 

Прибыль (убыток) после 

налогообложения 
377 649 311 213 306 900 -70 749 -18,73 

Рентабельность основной 

деятельности 
28,20 18,73 15,35 -12,85 -45,57 

 

Как видно из таблицы 2.3, процентные доходы ПАО «Сбербанк России» за 

2013–2015гг. выросли на 660 023 млн. руб., темп прироста составил  49,29%. 

Процентные расходы ПАО «Сбербанк России» за этот же  период выросли на 

606 043 млн. руб., темп прироста составил  115,15% и превысил темп прироста 

доходов, что обусловило снижение прибыли до налогообложения на 70 749 млн. 

руб. или на 18,73%. 

Как следует из таблицы 2.3, снижение рентабельности происходило почти по 

линейной зависимости, в целом за период составило 12,85% и обусловлено 

снижением чистой прибыли банка. 

Таким образом, исследуемый банк ПАО «Сбербанк России» является 

старейшим банком с государственным участие, число клиентов насчитывается 

миллионами как среди юридических, так и среди физических лиц. Результаты 

проведенного анализа свидетельствуют о том, что активы банка ПАО «Сбербанк 

России» сформированы в основном за счет чистой ссудной задолженности, которая 

стабильно растет (+40,84%), в структуре обязательств банка наибольший удельный 

вес занимают вклады и депозиты (средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями) – до 70,97%. 

В связи с тем, что депозиты занимают наибольший удельный вес в структуре 

обязательств банка ПАО «Сбербанк России» проанализируем динамику и условия 

вкладов. 
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2.2 Анализ динамики и условий вкладов в ПАО «Сбербанк России» 

 

Условия по вкладам для клиентов банка являются величиной изменяющейся, 

на которые оказывает существенное влияние множество факторов: 

- общая экономическая ситуация в стране; 

- объем депозитов на счетах клиентов в банке; 

- величина резерва по системе страхования вкладов; 

- ставки по кредитам; 

- депозитная политика банка.  

Во многом уровень ставок зависит от политики Центробанка, поскольку 

изменение ставки рефинансирования прямо пропорционально отражается на 

величине процентов по депозитам: если увеличит ЦБ ключевую ставку – вырастут и 

проценты по вкладам и кредитам, снизит - упадет и доходность депозитов. 

Со своей стороны Центральный банк  выполняя функцию регулятора, 

контролирует уровень ставок в стране. Департамент банковского регулирования и 

надзора Центрального банка РФ на протяжении более 6 лет проводит регулярный 

мониторинг максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях 

десяти ведущих банков, лидирующих по объему привлеченных депозитов 

физических лиц. 

В этот список входят: Сбербанк России, ВТБ 24, Банк Москвы, Газпромбанк, 

Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Уралсиб, Росбанк, МДМ Банк и Россельхозбанк. 

Источником сбора и анализа информации служат официальные интернет-сайты 

вышеперечисленных банков. 

Данный мониторинг был введен в качестве одной из дополнительных 

антикризисных мер и проводился регулятором в целях контроля за изменением 

банковских ставок по вкладам в российских рублях. 

Многообразие вкладов, представленный банком ПАО «Сбербанк России» 

можно классифицировать по целям, преследуемым вкладчиками: 

- для получения максимального дохода (вклады «Сохраняй», «Сохраняй 

Онл@йн»); 
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- для создания накоплений (вклады «Пополняй», «Пополняй Онл@йн»); 

- для использования части средств не теряя процентов (вклады «Управляй», 

«Управляй Онл@йн»); 

- для повседневного свободного распоряжения деньгами на счете 

(Сберегательный счет); 

- для получения дохода на пенсию (вклад «Пенсионный плюс Сбербанка 

России»); 

- для получения дополнительного дохода за счет изменений курса валюты, в 

которой открыт вклад (вклад «Международный»); 

- для помощи детям с онкологическими, гематологическими и другими 

тяжелыми заболеваниями (вклад «Подари жизнь»); 

- для получения более высокого дохода, чем по вкладам (Сберегательный 

сертификат); 

- для получения дополнительного дохода за счет колебания курсов валют 

(вклад «Мультивалютный Сбербанка России»). 

По состоянию на 18 ноября 2016 г. вклады ПАО «Сбербанк России» 

представлены следующими условиями и сроками размещения (таблица 2.4). 

Как следует из таблицы 2.4, оформить вклад можно как в офисах ПАО 

«Сбербанк России», так и на официальном сайте в режиме онл@йн, при этом 

вставки по вкладам, оформленные онл@йн выше: 

- на 0,46% по вкладам в рублях; 

- на 0,2% - по вкладам в долларах; 

- на 0,1% - по вкладам в евро. 

По состоянию на текущую дату согласно данных таблица 2.4, ставки по 

вкладам в ПАО «Сбербанк России» варьируются в диапазоне от 3,67% до 6,95%  в 

рублях, от 0,05% до 1,26% в долларах США и от 0,01% до 0,25% в евро.  

По состоянию на 26 апреля 2016 г. обновленные ставки по депозитам ПАО 

«Сбербанк России» находились в диапазоне от 5,05% до 7,76% в рублях, от 0,1% до 

3% в долларах США и от 0,01% до 2,06% в евро. 
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Таблица 2.4 – Условия размещения вкладов ПАО «Сбербанк России» на 18.11.2016г.  

Наименование Минимальная 

сумма 

Минимальный срок Максимальный процент 

(годовых) 

Сохраняй 1 000 р. 1 месяц 6,49 

100 $ 1 месяц 1,06 

100 евро 1 месяц 0,15 

  

Сохраняй Онл@йн 1 000 р. 1 месяц 6,95 

100 $ 1 месяц 1,26 

100 евро 1 месяц 0,25 

  

Пополняй 1 000 р. 3 месяца 6,23 

100 $ 3 месяца 0,9 

100 евро 3 месяца 0,05 

  

Пополняй Онл@йн 1 000 р. 3 месяца 6,69 

100 $ 3 месяца 1,11 

100 евро 3 месяца 0,15 

  

Управляй 30 000 р. 3 месяца 5,77 

1 000 $ 3 месяца 0,6 

1000 евро 3 месяца 0,01 

  

Управляй Онл@йн 30 000 р. 3 месяца 6,23 

1 000 $ 3 месяца 0,8 

1000 евро 3 месяца 0,01 

  

Сберегательный 

счет  

Не ограничена Бессрочно 2,3 

Не ограничена Бессрочно 0,1 

Не ограничена Бессрочно 0,1 

  

Пенсионный плюс 1 р. 3 года 3,67 

  

Международный 10 000 GBP 1 месяц 0,01 

10 000 SHF 1 месяц 0,01 

1 000 000 JPY 1 месяц 0,01 

        

Подари жизнь  10 000 р. 1 год 6,45 

  

Сберегательный 

сертификат 

10 000 р. 91 день 8,8 

  

Мультивалютный 

Сбербанка России 

5 р. 1 год 5,25 

5 $ 1 год 0,65 

5 евро 1 год 0,05 
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Обратимся в динамике ставок по вкладам в ПАО «Сбербанк России» за 

период с 2014 г. По состоянию на начало 2014 года, ставки по рублевым вкладам в 

Сбербанке (для Москвы и основных вкладов «Управляй», «Пополняй», «Сохраняй») 

составляли от 4,4% до 7,25% в долларах и от 0,3% до 2,25% в евро.  

Эти ставки действовали до октября 2014 года, когда они впервые были 

незначительно повышены (в два этапа, 10 и 14 октября) в пределах 0,5%. Вслед за 

этим ставки повышались еще 4 и 18 декабря. 

Максимальные ставки по вкладам Сбербанк установил 24 декабря 2014 года, 

когда для привлечения валютной ликвидности ставки по долларовым депозитам 

были резко подняты до 5%, а в евро - до 4,9%.  

При этом даже на краткосрочные валютные депозиты от 100 долларов и евро 

действовали ставки от 3% до 3,5%. В рублях ставки по депозитам составляли от 

8,1% до 10,3%. 

С 1 апреля 2015 года Сбербанк начал планомерно снижать ставки по 

валютным депозитам (до 3,95% для долларовых вкладов и до 3,85% - для вкладов в 

евро). 

Уже с 8 июля ПАО «Сбербанк России» уменьшил доходность по валютным 

депозитам до 2,75% в долларах и менее 2% - в евро. Максимальная доходность по 

рублевым депозитам была установлена в размере 6,3 - 8,05%. 

При этом, несмотря на начало очередного падения курса рубля в октябре 2015 

года, Сбербанк осенью снижал ставки по валютным депозитам (16 октября и 24 

ноября), в то время как ставки по рублевым депозитам с 8 июля 2015 года до 25 

апреля 2016 года не менялись.  

По данным ЦБ РФ, в январе 2014 г. средневзвешенные процентные ставки по 

вкладам до одного и свыше одного года составляли 5,3% и 7,33% соответственно в 

рублях; 2,01% и 2,75% - в долларах; 1,59% и 2,7% - в евро.  

Минимальный размер ставок был зафиксирован в марте 2014 года: 5,07% и 

7,17% в рублях; 1,66% и 2,55% - в долларах; 1,35% и 2,18% - в евро [48]. 

Максимальная доходность была зафиксирована в январе 2015 года, когда 

банки опасались снижения ликвидности: из-за этого ставки на срок до и более 
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одного года колебались на уровне 12,33% и 13,11% в рублях; 5,22% и 5,51% в 

долларах; 4,96% - в евро.  

Выше 4 - 5% средние ставки по валютным депозитам держались до мая-

апреля 2015 года, затем начался спад их доходности.  

Перед очередным резким снижением курса рубля в октябре 2015 года ставки 

по рублевым депозитам составляли 6,92% и 8,87% соответственно, по депозитам в 

долларах: 1,7% и 3,05%, по депозитам в евро: 1,22% и 2,23%. 

Согласно последним данным ЦБ РФ (на февраль 2016 года), ставки по 

депозитам: 

- в рублях на срок до и более одного года составляли 8,68% и 9,07% 

соответственно;  

- в долларах: 1,58% и 2,52%; в евро: 0,94% и 1,47%. 

Динамику средних ставок по вкладам, согласно аналитики банки.ру, 

представим на рисунке 2.3.  

 

Рисунок 2.3 – Динамика средней ставки по вкладам в рублях за 2016г., % [48] 
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Средние ставки по вкладам в рублях за июнь 2016 года снизились на 0,14 

процентного пункта. Доходность краткосрочных депозитов на один и три месяца 

снизилась на 0,12 и 0,14 п. п. соответственно и составила 5,95% по вкладам сроком 

на один месяц и 7,4% – на три. 

Ставки по среднесрочным вкладам снизились по вкладам сроком на три 

месяца на 0,21 п. п., до 8,24%, на шесть месяцев – на 0,12 п. п., до 8,72%, по вкладам 

сроком на год и полтора – на 0,14 п. п., до 8,74% и 8,48% соответственно. 

Доходность долгосрочных депозитов на два года снизилась на 0,16 п. п., до 

8,18%, на три – на 0,13 п. п., до 7,79%, и на сроки пять лет и выше – на 0,12 п. п., до 

6,83%. 

Проанализируем динамику объемов депозитного портфеля банка ПАО 

«Сбербанк России» за период 2013 – 2015гг. 

Таблица 2.5 – Динамика депозитного портфеля ПАО «Сбербанк России» за 2013 – 

2015 гг., млн. руб. 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 

Абс. Темп 

прироста, % откл. 

Вклады физических лиц 7 655 695 7 999 052 10 221 285 2 565 590 33,51 

Всего обязательств 14 339 896 19 764 422 20 378 763 6 038 867 42,11 

Удельный вес вкладов 

физических лиц в общей 

структуре ресурсной базы 

банка 53,39 40,47 50,16 -3,23 -6,05 

 

Из таблицы 2.5 видна стабильная динамика роста депозитного портфеля, 

прирост по данному виду банковских операций за анализируемый период составил 

33,51%, данный факт говорит о высокой привлекательности банка в глазах 

вкладчиков. 

При этом в структуре ресурсной базы удельный вес вкладов клиентов – 

физических лиц снижается, темп падения составил 6,05%, цифра незначительная, но 

тенденция видна очень явно. 

Более наглядно продемонстрируем динамику роста депозитного портфеля 

ПАО «Сбербанк России» в сравнении с недепозитными пассивами на рисунке 2.4.  
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Рисунок 2.4 – Динамика роста депозитного портфеля ПАО «Сбербанк России» 

за 2013 - 2015 г. в соотношении с динамикой недепозитных обязательств, млн руб. 

Как видно из рисунка 2.4, недепозитные обязательства банка имели пик в 

2014г. за счет кредитов, депозитов и прочих средств Центрального банка РФ, а по 

итогам 2015г. показали падение ниже показателя 2013г. также в том числе за счет 

значительного снижения средств ЦБ РФ. 

Судя по имеющейся динамике и линии тренда, вероятно, что  величина 

депозитного портфеля будет расти и в дальнейшем,  прогнозное значение 

депозитного портфеля банка за 2016 г. может  составить до 12 000 млрд руб.  Что 

свидетельствует о наличии больших перспектив коммерческого банка в секторе 

депозитных услуг. 

Проанализируем депозитный портфель банка ПАО «Сбербанк России» по 

срокам депозитов. 

Таблица 2.6 – Депозитный портфель ПАО «Сбербанк России» по срокам депозитов 

за 2013 – 2015 гг., млн руб. 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. Абс. откл. 

Темп 

прироста, 

% 

Вклады физических лиц всего 7 655 695 7 999 052 10 221 285 2 565 590 33,51 

текущие счета/счета до 

востребования 1 517 569 1 561 367 1 938 386 420 817 27,73 

удельный вес в структуре  19,82 19,52 18,96 -0,86 -4,33 
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Продолжение таблицы 2.6 

срочные вклады 6 138 126 6 437 685 8 282 899 2 144 773 34,94 

удельный вес в структуре  80,18 80,48 81,04 0,86 1,07 

 

Как следует из таблицы 2.6, в большей степени население привлекают 

срочные депозиты, прирост по данному виду банковского продукта составил + 

34,94%.  

 

Рисунок 2.5 – Динамика  депозитного портфеля ПАО «Сбербанк России» по 

срокам за 2013 - 2015 г., млн руб. 

При этом как видно из рисунка 2.5, структура депозитного портфеля ПАО 

«Сбербанк России» относительно стабильна – 80% приходится на срочные вклады и 

20% - на вклады до востребования.  

Таким образом, на условия и максимальные ставки  по вкладам для клиентов 

оказывает существенное влияние множество факторов:  политика Центрального 

банка; общая экономическая ситуация в стране; объем депозитов на счетах клиентов 
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в банке; величина резерва по системе страхования вкладов; ставки по кредитам;  

депозитная политика банка.  

В последние годы стало модным привлечение вкладов в режиме онл@йн, в 

ПАЛ «Сбербанк России» данные вклады имеют более высокий процент.  

К основным задачам банка ПАО «Сбербанк России» относятся дальнейшее 

расширение и укрепление клиентской базы, существенное наращивание ресурсной 

базы. Для укрепления ресурсной базы банк проводит сбалансированную 

депозитную политику, привлекая вклады как вклады на короткий срок, так и на 

более длительный. 

 

2.3 Оценка участия ПАО «Сбербанк России» в системе гарантирования 

вкладов   

 

ПАО «Сбербанк России» является участником системы страхования вкладов, 

номер банка по реестру участников - № 417. Всего в системе страхования вкладов 

по состоянию на 9 февраля 2017 г. 806 участников, согласно данных на 

официальном сайте Агентства по страхованию вкладов. 

Вклады, остатки на банковских картах и счетах физических лиц в ПАО 

«Сбербанк России» застрахованы в соответствии с правилами государственной 

«Системы обязательного страхования вкладов».  

Вклады ПАО «Сбербанк России», на которые 

гарантированно распространяется система страхования вкладов; 

- срочные вклады («Пополняй», «Сохраняй», «Управляй» и т.д.) и текущие 

счета «до востребования»; 

- вклады открытые через дистанционные каналы обслуживания («Сохраняй 

ОнЛ@йн», «Пополняй Онл@йн» и т.п.); 

- деньги на банковских картах, включая зарплатные карты; 

- проценты по вкладам. 

Максимальная сумма возмещения, в случае отзыва лицензии у банка, 

не может превышать 1 миллион 400 тысяч рублей. 
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Застрахованный вклад или счёт может быть открыт в любой доступной 

валюте: рублях, долларах, евро, фунтах стерлингов и т.п. Если был размещен 

в Сбербанке вклад в иностранной валюте, то нужно учесть, что сумма возмещения 

рассчитывается в российских рублях по официальному курсу, установленному 

Банком России на день наступления страхового случая.  

В случае если имеются в Сбербанке несколько вкладов, общая сумма которых 

превышает 1 400 тыс. руб., возмещение будет выплачиваться по каждому из вкладов 

пропорционально их размерам, но общая сумма возмещения не может превышать 

1 миллион 400 тысяч рублей. 

К сожалению, далеко не все счета и вклады, которые предлагает своим 

клиентам «Сбербанк России», покрываются системой страхования. Ничем 

не застрахованы вклады «на предъявителя» удостоверенные сберегательным 

сертификатом или сберегательной книжкой на предъявителя. Таким образом, крайне 

популярные ранее «Сберегательные книжки» и активно рекламируемые сейчас 

«Сберегательные сертификаты» не защищены законом о страховании вкладов. 

Деньги, размещённые на таких вкладах, за счёт страховки возмещаться не будут. 

Не застрахованы законом следующие вклады и счета: 

- вклады на предъявителя - «Сберегательный сертификат» и «Сберегательная 

книжка» и «Сберегательный счет»; 

- деньги, переданные банку в доверительное управление; 

- деньги, размещённые на обезличенных металлических счетах (драгоценные 

металлы — золото, серебро, палладий и платина). 

ПАО «Сбербанк России» не предлагает своим клиентам именные 

Сберегательные сертификаты - приобрести можно только сертификаты 

на предъявителя. Таким образом, приобретая Сберегательный сертификат стоит 

помнить о его потенциальной небезопасности. Именно экономией на страховых 

выплатах и объясняются более высокие процентные ставки по таким сертификатам, 

чем по обычным вкладам. 

Не попадают под защиту и деньги переданные банку в доверительное 

управление. К слову - управляет таким деньгами даже не сам Сбербанк, а его 
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дочерняя компания ЗАО «Сбербанк Управление Активами» (ранее ЗАО УК «Тройка 

Диалог»). Также на возмещение могут не рассчитывать владельцы обезличенных 

металлических счетов. 

Помимо этого, под страховку не попадают и средства на счетах адвокатов 

и нотариусов, если эти счета были открыты в связи с профессиональной 

деятельностью. 

Кроме того, банк является ПАО «Сбербанк России» банком-агентом. Всего в 

системе гарантирования вкладов,  согласно данных на официальном сайте Агентства 

по страхованию вкладов, 67 банков-агентов,  которые в соответствии с законом о 

страховании вкладов могут принимать заявления вкладчиков и выплачивать им 

возмещение по вкладам. В этом случае банки-агенты действуют от его имени  

Агентства по страхованию вкладов. 

На официальном сайте предоставляется информация для вкладчиков банков, у 

которых были отозваны лицензии, содержащая сведения где и в какое время 

производятся выплаты, через какие банки –агенты. 

Например, 4 августа 2016 г. Департамент общественных связей 

государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) 

информировал о том, что ПАО «Сбербанк России» задействует с 4 августа  2106 г. 

57 дополнительных офисов, расположенных в Московской области, для приема 

заявлений о выплате возмещения по вкладам и выплаты такого возмещения 

вкладчикам АО «Арксбанк».   

Полный перечень подразделений ПАО «Cбербанк России», осуществляющих 

выплаты и режимом их работы можно было ознакомиться также на официальном 

сайте АСВ. 

24 октября 2013 года на сайте АСВ была размещена информация о выплате 

вкладов вкладчикам банка ОАО АКБ «БРР». Центр общественных связей 

государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщал 

о проведении дополнительного конкурса по отбору банков-агентов для выплаты 

страхового возмещения вкладчикам АКБ «БРР» (ОАО), в результате которого 

победителем признано ОАО «Сбербанк России».  
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Выбор дополнительного банка-агента вызван необходимостью обеспечить 

выплату страхового возмещения в кратчайшие сроки вкладчикам Банка Развития 

Региона, проживающим в Беслане, Владикавказе и с. Эльхотово, в связи с тем, что в 

этих населенных пунктах расположено наибольшее количество подразделений 

Сбербанка России. 

Таким образом, страховое возмещение вкладчикам Банка Развития Региона 

было выплачено через три банка-агента: Россельхозбанк, Сбербанк России и Связь-

Банк. 

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых 

документов, а также выплата страхового возмещения была начата 28 октября 2013 

года. 

Подробная  информация о перечне подразделений банков-агентов и режиме 

их работы, а также о времени, форме и порядке приема заявлений на получение 

страхового возмещения была размещена 25 октября 2013 года на сайте АСВ 

(www.asv.org.ru) и в средствах массовой информации (СМИ) 29 октября 2013 года в 

газетах «Северная Осетия» и «Вечерний Ставрополь». 

Таким образом, ПАО «Сбербанк России» является активным участником 

системы страхования вкладов, как в качестве банка, предоставляющего гарантии 

вкладчикам, так и в качестве банка-агента, действуя имени  Агентства по 

страхованию вкладов, принимая заявления вкладчиков и выплачивая им возмещение 

по вкладам.  

В этом случае ПАО «Сбербанк России» имеет преимущества перед другими 

банками по причине широко развитой филиальной сети в регионах России.  

С учетом значительной роли ПАО «Сбербанк России» в банковской системе 

России, оценим возможные направления совершенствования системы 

гарантирования вкладов на ближайшую перспективу.  

 

 

 

 

http://www.asv.org.ru/
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2.4 Основные направления совершенствования системы гарантирования 

вкладов в Российской Федерации 

 

С момента создания системы гарантирования вкладов ПАО «Сбербанк 

России» периодически выступает с инициативами, в которых обращает внимание, 

что ПАО «Сбербанк России» должен участвовать в системе страхования вкладов на 

особых условиях. 

 Обязанность по страхованию вкладов и размещению резервов ПАО 

«Сбербанк России» несет равноценную со всеми остальными коммерческими 

банками - участниками данной системы, однако банк является наиболее надежным в 

банковской системе России. Относительно низкие проценты по вкладам в ПАО 

«Сбербанк России» способствуют снижению его привлекательности в глазах 

вкладчиков, желающих  получить высокие проценты и располагающих свободными 

суммами денежных средств порядка 1 400 тыс. руб.  

В октябре 2016 г.  ПАО «Сбербанк России»  сделал попытку привлечь 

вкладчиков, предложив розничным клиентам новый вклад в рублях «Самое ценное» 

с необычно высокой для него процентной ставкой и подарком в виде бесплатной 

страховки от несчастного случая. 

Это вклад сроком 175 дней на сумму не менее 25 000 руб. Процентная ставка 

при вложении минимальной суммы составляет 7,25% годовых, при сумме от 500 000 

руб. – 7,5%, а от 1 млн руб. – 8%. Проценты не капитализируются и выплачиваются 

в конце срока. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. 

Вклад можно оформить в отделениях банка, в интернет-банке и мобильном 

приложении, а также в устройствах самообслуживания до 30 ноября 2016 г. 

включительно. 

Кроме того, клиенты, открывшие вклад, смогут до 20 декабря бесплатно 

оформить страховку от несчастного случая по программе «Защищенный вкладчик» 

от компании «Сбербанк страхование жизни» с покрытием на сумму 100 000 руб. 

Страховка действует по всему миру в течение 175 дней с момента подключения к 

программе. 
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Мы считаем, что новый вклад – самое выгодное действующее предложение 

Сбербанка для розничных вкладчиков на данный момент времени. 

После снижения банком доходности розничных вкладов 30 сентября 

максимальная ставка по вкладам базовой и онлайн-линеек в нем составляет 6,85% 

годовых (6,95% с учетом капитализации процентов). Столько банк начисляет на 

вклад «Сохраняй онл@йн» сроком 6–12 месяцев на сумму от 700 000 руб. 

До введения вклада «Самое ценное» на ставку 8% годовых в Сбербанке могли 

рассчитывать только клиенты премиум-сегмента, вкладывающие не менее 500 млн 

руб. по вкладу депозиту «Лидер Сохраняй». 

По словам директора департамента розничных нетранзакционных продуктов 

Сбербанка Натальи Алымовой, новый вклад – подарок розничным клиентам в честь 

175-летия Сбербанка. Но по мнению экспертов, причины фактического, хоть и 

временного, повышения Сбербанком рублевой ставки могли быть экономическими. 

«С начала года Сбербанк заметно отставал от конкурентов по динамике 

привлечения рублевых ресурсов, поэтому введение вклада с повышенной ставкой 

может быть связано с желанием поправить положение и нарастить долю на рынке», 

– считает управляющий директор НАФИ Павел Самиев. 

В любом случае равные условия системы гарантирования вкладов 

способствуют менее значительному росту депозитного портфеля ПАО «Сбербанк 

России», чем можно было бы прогнозировать. Одной из последних инициатив ПАО 

«Сбербанка России» было предложение разделить ответственность банков с их 

вкладчиками за принятие решений, в какой банк вложить свободные денежные 

средства.  

Однако, препятствием для реализации  данного предложения в жизнь является 

низких уровень финансовой грамотности населения, а также ситуации, когда 

публикуемая финансовая отчетность кредитных организаций не является 

достоверной. 

В связи с чем, логичным являлось бы предложение о разделении 

ответственности за достоверность отчетности банков с аудиторскими компаниями, 

проводящими обязательный аудит кредитных организаций.  
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В настоящее время ПАО «Сбербанк России» активно участвует в организации 

образовательных процессов, как для руководящего звена корпоративных клиентов 

так и для сотрудников ПАО «Сбербанк России».  

Для подготовки базы совершенствования системы гарантирования вкладов,  

ПАО «Сбербанк России» предполагается разработать и внедрить интерактивный 

курс дистанционного обучения для вкладчиков с целью повышения  финансовой 

грамотности. 

Предлагается следующая модель организации процесса обучения: 

- Анализ необходимости в обучении; 

- Определение целей и задач обучения; 

- Организация обучения; 

- Оценка результатов. 

Анализ необходимости обучения должен показать, какие категории и группы 

населения могут быть заинтересованы в прохождении обучающих курсов, в каком 

объеме и по каким направлениям. 

Цели и задачи обучения должны быть выражены в виде обоснования реальной 

необходимости обучения. Целесообразно придать им какое-либо численное 

значение.  

Собственно организация обучения начинается с решения вопроса о том, будут 

ли привлекаться обучающие организации для проведения обучения или обучение 

будет организовано своими силами. 

Следующий шаг - выбор исполнителей. Основные условие выбора 

«внутренних» исполнителей - возможность оторвать сотрудника от основной 

работы и его педагогические способности. «Внешний» исполнитель - это либо 

специалист в обучении (широкий спектр стандартных программ), либо специалист в 

отдельной области (специализированные программы в одной из областей бизнеса). 

Выбор того или иного исполнителя в зависимости от глубины его специализации 

будет зависеть от потребностей обучающего курса. 

Выбор обучающих методов зависит от конкретной ситуации и возможностей 

организации. Но есть одно обязательное правило: метод должен соответствовать 
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поставленным целям, задачам и финансовым возможностям организации. 

Параметры, от которых зависит выбор методов обучения (в порядке убывания 

значимости) представляют собой: 

- Цель и задачи обучения. 

- Прямая и косвенная стоимость обучения. 

- Время, выделенное на обучение. 

- Состав участников (их квалификация, мотивация, предыдущая подготовка). 

- Квалификация и компетенция преподавателей. 

- Оценка обучения обычно производится по двум основным категориям: 

- Качество обучения: уровень организации, используемые методы, 

продолжительность курса и его содержание. 

- Эффективность: эффективность работы преподавателя, учебных и 

вспомогательных материалов. 

Обучение можно осуществлять с использованием следующих методов: 

- Лекции 

- Семинары 

- Дискуссии и обсуждения 

- Тренинги 

- Деловые и ролевые игры 

- Ознакомление с опытом других стран. 

В части использования зарубежного опыта в российской действительности и с 

учетом политики укрепления национальной валюты, нам видится возможным 

направлением для реформирования системы гарантирования вкладов 

распространение данной гарантии  о сохранении вкладов только на вклады в 

национальной валюте – в рублях. Данная практика применяется в Японии и будет 

направлена на потребность у россиян хранить деньги в национальной валюте, что 

является экономически обоснованным, с учетом того как быстро меняется курс, 

причем как в сторону роста, так и в сторону снижения.  

Таким образом, внедряя программы по повышению финансовой грамотности 

населения, ПАО «Сбербанк России» будет способствовать росту ответственности 
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вкладчиков за выбор банка для депозитов.   

Исследуемый банк ПАО «Сбербанк России» является старейшим банком с 

государственным участием, число клиентов насчитывается миллионами как среди 

юридических, так и среди физических лиц.  

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что активы банка 

ПАО «Сбербанк России» сформированы в основном за счет чистой ссудной 

задолженности, которая стабильно растет (+40,84%), в структуре обязательств банка 

наибольший удельный вес занимают вклады и депозиты (средства клиентов, не 

являющихся кредитными организациями) – до 70,97%. 

На условия и максимальные ставки  по вкладам для клиентов оказывает 

существенное влияние множество факторов:   

- политика Центрального банка;  

- общая экономическая ситуация в стране;  

- объем депозитов на счетах клиентов в банке;  

- величина резерва по системе страхования вкладов;  

- ставки по кредитам;   

- депозитная политика банка.  

В последние годы стало модным привлечение вкладов в режиме онл@йн, в 

ПАЛ «Сбербанк России» данные вклады имеют более высокий процент.  

К основным задачам банка ПАО «Сбербанк России» относятся дальнейшее 

расширение и укрепление клиентской базы, существенное наращивание ресурсной 

базы. Для укрепления ресурсной базы банк проводит сбалансированную 

депозитную политику, привлекая вклады как вклады на короткий срок, так и на 

более длительный. 

ПАО «Сбербанк России» является активным участником системы страхования 

вкладов, как в качестве банка, предоставляющего гарантии вкладчикам, так и в 

качестве банка-агента, действуя от имени  Агентства по страхованию вкладов, 

принимая заявления вкладчиков и выплачивая им возмещение по вкладам.  

В этом случае ПАО «Сбербанк России» имеет преимущества перед другими 

банками по причине широко развитой филиальной сети в регионах России.  
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Отметим, что обязанность по страхованию вкладов и размещению резервов 

ПАО «Сбербанк России» несет равноценную со всеми остальными коммерческими 

банками - участниками данной системы, однако банк является наиболее надежным в 

банковской системе России. Относительно низкие проценты по вкладам в ПАО 

«Сбербанк России» способствуют снижению его привлекательности в глазах 

вкладчиков, желающих  получить высокие проценты и располагающих свободными 

суммами денежных средств порядка 1 400 тыс. руб.  

Внедрение программ по повышению финансовой грамотности населения, 

ПАО «Сбербанк России» будет способствовать росту ответственности вкладчиков 

за выбор банка для депозитов и являться направлением совершенствования системы 

гарантирования вкладов в России.   

В части использования зарубежного опыта в России может быть применен 

зарубежный опыт, возможным направлением для реформирования системы 

гарантирования вкладов будет являться распространение данной гарантии  о 

сохранении вкладов только на вклады в национальной валюте – в рублях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Банки являются важным элементом экономики государства, при этом 

банковская деятельность, не в пример любой другой предпринимательской 

деятельности, наиболее всего подвержена рискам, которые при определенных 

ситуациях могут пересекаться с интересами частных клиентов – вкладчиков банка.  

Вклад - это денежное средство, которое размещено физическими лицами 

в банке на территории Российской Федерации на основании договора банковского 

вклада или договора банковского счета, включая исчисленные проценты на сумму 

вклада.  

При возникновении в банке ситуации, когда он не в состоянии платить по 

своим обязательствам, у вкладчиков может возникнуть риск получения своего 

вклада вместе с начисленными процентами.  

Для предотвращения данного риска создана система гарантирования вкладов, 

деятельность которой регулируется нормами ряда правовых актов (федеральные 

законы, кодексы).  

Для реализации программы обязательного страхования вкладов в России 

существует государственная корпорация – Агентство по страхованию вкладов.  

Схемы защиты вкладов существуют в 104 государствах, половина из которых 

являются членами Международной ассоциации страховщиков депозитов.  Системы 

гарантирования в разных странах различны и адаптированы к условиям развития 

экономики и уровню развития социальной политики государства, что дает 

возможность вкладчикам вкладывать деньги в финансовые учреждения и не бояться 

за дальнейшую их судьбу. 

В ВКР проанализирована система страхования вкладов на примере 

старейшего банка нашего государства – ПАО «Сбербанк России». 

Исследуемый банк ПАО «Сбербанк России» является старейшим банком с 

государственным участие, число клиентов насчитывается миллионами как среди 

юридических, так и среди физических лиц.  



53 
 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что активы банка 

ПАО «Сбербанк России» сформированы в основном за счет чистой ссудной 

задолженности, которая стабильно растет (+40,84%), в структуре обязательств банка 

наибольший удельный вес занимают вклады и депозиты (средства клиентов, не 

являющихся кредитными организациями) – до 70,97%. 

На условия и максимальные ставки  по вкладам для клиентов оказывает 

существенное влияние множество факторов:   

- политика Центрального банка;  

- общая экономическая ситуация в стране;  

- объем вкладов на счетах клиентов в банке; 

-  величина резерва по системе страхования вкладов;  

- ставки по кредитам;   

- депозитная политика банка.  

В последние годы стало модным привлечение вкладов в режиме онл@йн, в 

ПАЛ «Сбербанк России» данные вклады имеют более высокий процент.  

К основным задачам банка ПАО «Сбербанк России» относятся дальнейшее 

расширение и укрепление клиентской базы, существенное наращивание ресурсной 

базы. Для укрепления ресурсной базы банк проводит сбалансированную 

депозитную политику, привлекая вклады как вклады на короткий срок, так и на 

более длительный. 

ПАО «Сбербанк России» является активным участником системы страхования 

вкладов, как в качестве банка, предоставляющего гарантии вкладчикам, так и в 

качестве банка-агента, действуя имени  Агентства по страхованию вкладов, 

принимая заявления вкладчиков и выплачивая им возмещение по вкладам.  

В этом случае ПАО «Сбербанк России» имеет преимущества перед другими 

банками по причине широко развитой филиальной сети в регионах России.  

Отметим, что обязанность по страхованию вкладов и размещению резервов 

ПАО «Сбербанк России» несет равноценную со всеми остальными коммерческими 

банками - участниками данной системы, однако банк является наиболее надежным в 

банковской системе России.  
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Относительно низкие проценты по вкладам в ПАО «Сбербанк России» 

приводят к снижению его привлекательности в глазах вкладчиков, желающих  

получить высокие проценты и располагающих свободными суммами денежных 

средств порядка 1 400 тыс. руб.  

Внедрение программ по повышению финансовой грамотности населения, 

ПАО «Сбербанк России» будет способствовать росту ответственности вкладчиков 

за выбор банка для вкладов и являться направлением совершенствования системы 

гарантирования вкладов в России.   

В части использования зарубежного опыта в российской действительности и с 

учетом политики укрепления национальной валюты, нам видится возможным 

направлением для реформирования системы гарантирования вкладов 

распространение данной гарантии  о сохранении вкладов только на вклады в 

национальной валюте – в рублях.  

Данная практика будет направлена на потребность у россиян хранить деньги в 

национальной валюте, что является экономически обоснованным, с учетом того как 

быстро меняется курс, причем как в сторону роста, так и в сторону снижения.  
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