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РЕФЕРАТ  

 

 

 Тема: СИСТЕМА  ГАРАНТИРОВАНИЯ  БАНКОВСКИХ  ВКЛАДОВ 

(на примере ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ») 

 

        Цель работы -  определить  роль  и значимость системы гарантирования 

банковских вкладов Российской Федерации, рассмотреть пути ее 

усовершенствования.   

         Предметом исследования является существующая российская система 

страхования банковских вкладов как механизм гарантирования на примере 

страхования вкладов в  ПАО «Сбербанк России».  

       Объектом  исследования выступает страховой рынок банковских вкладов 

Российской Федерации.    

         Теоретической и методической базой исследования являются теоретические и 

практические труды специалистов по этой теме - Е. П. Жарковской,  Н. 

Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой, А.М. Тавасиева, М. В.  Романовой и других 

авторов, определяющих основополагающие понятия в данной области 

исследования.  

Работа состоит из ведения, двух  глав, заключения, библиографического  

списка, включающего  49 источников, и 15 приложений. 

          Выводы: 

 в  Российской Федерации существует  одна  система страхования вкладов; 

 основная организационная структура в системе страхования вкладов банков 

страны - Агентство по страхованию вкладов; 

 основу финансирования системы страхования вкладов составляют взносы 

банков,  на  20.04.2018 года  страхованию подлежат вклады физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

 существующая система страхования банковских вкладов устарела и требует 

кардинальных перемен. 

Работа изложена на  61 странице, включает  21 таблицу, иллюстрирована 21 

рисунком. 
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Введение 

 

          Во многих странах мира сегодня существуют системы страхования вкладов 

как необходимый элемент эффективного обеспечения финансовой безопасности и 

стабильности. Это непрерывный, развивающийся процесс, который независимо  от  

любого уровня развития общества, охватывает все структуры  существующей 

экономической  модели. Исследование динамичного, многообразного процесса 

страхования банковских вкладов - это актуальная тема. 

         Созданию системы страхования в России способствовало повышение 

стабильности банковской системы, восстановление доверия населения к банкам 

после потери депозитных средств,  в результате государственных реформ и 

многочисленных кризисов. За последние годы преобразований финансовой системы 

в Российской Федерации, которые несли тяжелую нагрузку  для населения, 

сложилась острая необходимость в обновлении ресурсной базы кредитных 

организаций. Процесс депозитного страхования в России в настоящее время 

выходит на этап усовершенствования всей страховой системы. Разрабатываются и 

предлагаются новые модели и технологии развития, вносятся на рассмотрение 

новые законодательные акты, происходит реорганизация  банковской сферы. 

         Подчеркивает актуальность выбранной темы и тот факт, что в процессе 

исследования рассматриваются страховые процессы именно в России, где динамика 

развития системы страхования наиболее ярко показывает положительные и 

отрицательные стороны всех составляющих элементов процесса  депозитного  

страхования. 

         Выбранная тема актуальна еще и потому, что  при ее рассмотрении 

анализируются  многочисленные показатели:  существующей  финансовой системы 

страны,  банковской деятельности, состояния социальной сферы,  процесса 

взаимодействия  всех  структурных элементов страхования. 

          Цель работы -  определить  роль  и значимость системы гарантирования 

банковских вкладов в Российской Федерации, рассмотреть пути ее 

усовершенствования. 
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Для выполнения цели были поставлены следующие задачи: 

 изучить теоретические и правовые основы российской системы 

гарантирования банковских вкладов; 

  показать механизм системы гарантирования банковских вкладов на примере 

основных функций Агентства страхования вкладов; 

  изучить  проблемы  современного процесса депозитного страхования в 

России; 

 определить направления усовершенствования процесса гарантирования 

банковских вкладов. 

         Предметом исследования является существующая российская система 

страхования банковских вкладов как механизм гарантирования на примере 

страхования вкладов в  ПАО Сбербанк.  

         Объектом  исследования выступает страховой рынок банковских вкладов 

Российской Федерации.    

          Теоретической и методической базой исследования являются теоретические и 

практические трудыспециалистов по этой теме - Е. П. Жарковской, Н. Белоглазовой, 

Л. П. Кроливецкой, А.М.Тавасиева, М. В.  Романовой и других авторов, 

определяющих основополагающие понятияв данной области исследования.    

         Основной базой для аналитического исследования послужили  мониторинги  

данных Федеральной службы государственной статистики, статистический 

бюллетень Банка России, отчетные материалы Агентства страхования вкладов,  

рейтинговые исследования экономических экспертов, годовые отчеты ПАО 

«Сбербанк России». 

         В процессе исследования использовались анализ, сравнение, обобщение, 

статистический, логический и другие  методы исследования. 

         Данная выпускная квалификационная работа включает введение, три главы, 

заключение, библиографический список  и приложение. 

         Период исследования: 2015-2017 гг. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ 

ГАРАНТИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ 

1.1 Сущность и понятие системы гарантирования банковских вкладов 

           С момента начала экономических перемен в России, возникла необходимость  

систем страхования депозитов и существенно возросла их роль как одного из 

важнейших современных механизмов поддержания стабильности национальных 

финансовых систем и укрепления доверия населения к банкам. Увеличение 

размера гарантий по вкладам стало одной из 

первоочередных мер для участников финансового рынка. Действующая система 

страхования депозитов характеризуется большим многообразием форм и основных 

параметров.  

          По мнению Е. П. Жарковской [18], цели создания системы гарантирования 

вкладов и депозитов: 

 содействие мобилизации сбережений для обеспечения необходимой 

общенациональной нормы накопления реальных инвестиций; 

 защита банковских систем от финансовых кризисов; 

 обеспечение устойчивости банковских систем и денежного обращения; 

 защита мелких вкладчиков от рисков, которые они неспособны учесть 

и оценить при принятии экономических решений; 

 поддержание социальной стабильности; 

 предотвращение массового изъятия вкладов из банков. 

          Е. И. Егоров [19] утверждает, что в основу действия системы гарантирования 

вкладов граждан, заложены следующие принципы: 

 обязательное участие банков в системе страхования вкладов; 

 сокращение рисков наступления неблагоприятных последствий 

для вкладчиков в случае неисполнения банками своих обязательств; 

  прозрачность деятельности системы страхования вкладов; 
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 накопительный характер формирования фонда обязательного 

страхования вкладов за счет регулярных страховых взносов банков - 

участников системы страхования вкладов. 

         Любая финансовая организация, имеющая в своей основе ресурсную базу,  

считает первой необходимостью осуществлять мероприятия по ее сохранению и 

увеличению, страхованию. Основной объем банковских ресурсов формируется за 

счет привлеченных средств, аккумуляция которых осуществляется банком в 

процессе проведения депозитных и не депозитных операций. Чтобы понять  

значение системы гарантирования  системы банковских вкладов и проанализировать  

закономерные процессы в ходе предоставления банковских депозитных услуг, 

рассмотрим ее основные структурные составляющие. 

          По  мнению  Г. Н. Белоглазовой  и  Л. П. Кроливецкой [14], депозитные услуги 

банков - это услуги по привлечению, хранению, приращению стоимости свободных 

денежных средств. Вклады физических лиц  могут привлекать только те 

коммерческие банки, которые имеют на это специальную лицензию Банка России 

состоящие в списке участников системы страхования. Лицензия на привлечение во 

вклады денежных средств физических лиц выдается коммерческим банкам лишь 

после двух лет их успешной и устойчивой работы [3].  

          Право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц может 

быть предоставлено вновь регистрируемому банку либо банку, с даты 

государственной  регистрации которого прошло менее двух лет, если: 

 размер уставного капитала вновь регистрируемого банка либо размер 

собственных средств (капитала) действующего банка составляет величину не 

менее 3 млрд 600 млн рублей; 

 банк соблюдает установленную нормативным актом Банка России 

обязанность раскрывать неограниченному кругу лиц информацию о лицах, 

оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами 

управления банка. 

          Вкладчиками банка могут быть граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства. Вкладчики свободны в выборе банка 
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для размещения во вклады принадлежащих им денежных средств и могут иметь 

вклады в одном или нескольких банках. Вкладчики могут распоряжаться вкладами, 

получать по вкладам доход, совершать безналичные расчеты в соответствии с 

договором [1].  

          В соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и 

банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018), 

под вкладом понимаются денежные средства в валюте Российской Федерации или 

иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в целях хранения и 

получения дохода. Понятие «вклад» можно привести и в соответствии со  ст. 834 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, где написано, что через депозит по 

договору банковского вклада (депозита) банк, принявший от вкладчика денежные 

средства, обязуется возвратить сумму вклада и выплатить причитающиеся 

проценты. Вклад возвращается вкладчику по его первому требованию в порядке, 

предусмотренном для вклада данного вида федеральным законом и 

соответствующим договором. Объемы вкладов физических лиц представлены в 

динамике на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок  1.1 -Динамика объемов вкладов физических лиц  в банках Российской 

Федерации за 2015-2017гг, млн руб. 
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          Анализ рисунка 1.1. показывает, что объем вкладов физических лиц в рублях 

имеет постоянную тенденцию к росту, объем вкладов в валюте уменьшился в 2017 

году более чем на 72 млн рублей по сравнению с 2016 годом. 

         В качестве субъектов депозитных операций выступают предприятия всех 

организационно-правовых форм и физические лица. По мнению Е. П. Жарковской 

[15], объектами депозитных операций являются депозиты, т.е. суммы денежных 

средств, которые субъекты депозитных операций вносят на банковские счета. 

Осуществление депозитных операций предполагает разработку каждой кредитной 

организацией собственной депозитной политики, под которой следует понимать 

совокупность мероприятий коммерческого банка, направленных на определение 

форм, задач, содержания банковской деятельности по формированию банковских 

ресурсов, их планированию и регулированию. Конечной целью выработки и 

реализации эффективной депозитной политики любого коммерческого банка 

является увеличение объема ресурсной базы при минимизации расходов банка и 

поддержании необходимого уровня ликвидности с учетом всех видов рисков. 

         Структура банковских вкладов в Российской Федерации в основном 

одинакова,  крупные банки предлагают своим клиентам широкий спектр депозитных 

услуг, которые представлены в Приложении 3. Каждый банк разрабатывает 

депозитную политику, определяет ее качество, учитывая при этом системы гарантий 

сохранения средств на счетах, стремясь к динамике роста объемов средств на 

счетах.  Положительная динамика роста количества вкладов и увеличения их объема 

даже в условиях экономической нестабильности объясняет страховой системы 

гарантирования вкладов. 

     Исходя из категории вкладчиков, различают депозиты [13]: 

 юридических лиц (предприятий, организаций, других банков); 

 физических лиц. 

          По форме изъятия депозиты подразделяются [13]: 

 до востребования (обязательства, не имеющие конкретного срока); 

 срочные (обязательства, имеющие определенный срок); 
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 условные (средства, подлежащие изъятию при наступлении заранее 

оговоренных условий). 

          К депозитам до востребования относятся [13]: 

 средства на расчетных (контокоррентных), текущих и бюджетных счетах 

негосударственных предприятий, находящихся в федеральной и 

государственной (кроме федеральной) собственности; 

 средства на счетах физических лиц - предпринимателей; 

 средства на счетах фондов различного назначения; 

 средства на корреспондентских счетах других банков (счета ЛОРО); 

 средства на счетах депозитов до востребования финансовых органов 

(федеральных и местных), коммерческих и некоммерческих организаций, 

находящихся в федеральной и государственной (кроме федеральной) 

собственности, негосударственных предприятий; 

 средства в расчетах (аккредитивы, чеки) и обязательства в расчетах по 

отдельным операциям (факторинговым, форфейтинговым, конверсионным); 

 вклады населения до востребования. 

         Твердо обозначенный срок хранения очень важен для поддержания 

ликвидности баланса коммерческого банка. Распространение расчетов 

пластиковыми картами потребовало выделения депозитов, служащих обеспечением 

для этого вида расчетов. Открытие и обслуживание всех видов депозитных счетов 

предусматривает составление и оформление между банком и клиентом 

соответствующего договора (банковского счета или банковского вклада). Срочные 

депозиты - это депозиты, привлекаемые на определенный срок.  

          По мнению О.И. Лаврушина [13], в соответствии с правилами ведения 

бухгалтерского учета в банках срочные депозиты классифицируются по следующим 

срокам: 

 до 30 дней; 

 31-90 дней; 

 91 -180 дней; 
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 181 день - 1 год; 

 1-3 года; 

 свыше 3 лет. 

         Действия банка в отношении политики гарантий сохранения вкладов 

определены банковской стратегией развития. При этом банки в полной мере 

используют  модель страхования вкладных операций, которая определена законами 

страны и постоянно совершенствуется. Регулируя свои взаимоотношения с 

клиентами, банк имеет не только  финансовый рейтинг в своей сфере деятельности, 

но  предоставляя  надежные гарантийные условия по вкладам, определяет свой 

статус, тем самым рекомендуя себя своим потенциальным клиентам. По банкам 

Российской Федерации лидирующую позицию по объему вкладов занимает ПАО 

«Сбербанк России» (далее по тексту используется краткое наименование ПАО 

Сбербанк).   

           Рэнкинг банков Российской Федерации по размеру застрахованных 

обязательств  на 01.10.2018 года  по счетам индивидуальных предпринимателей 

представлен  в  Приложении  4.  По размерам застрахованных обязательств по 

счетам физических лиц, крупные банки также  занимают лидирующие позиции и 

можно сделать вывод, что наибольший объем застрахованных обязательств  ими 

монополизирован. Остатки средств физических лиц, размещенных во вклады и 

подлежащих страхованию в крупнейших банках Российской Федерации составляют, 

на 01.01.2018 года,26033млрд рублей [42]. 

            Депозиты физических лиц попадают под систему защиты вкладов. Депозиты 

юридических лиц не попадают под систему страхования 

вкладов. Страхованию не подлежат денежные средства: размещенные на 

банковских счетах физических лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица, если 

эти счета открыты в связи с указанной деятельностью; размещенные 

физическими лицами банковские вклады на предъявителя, в том числе 

удостоверенные сберегательным сертификатом и (или) сберегательной 

книжкой на предъявителя; переданные физическими лицами банкам 
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в доверительное управление; размещенные во вклады в находящихся 

за пределами территории Российской Федерации филиалах банков 

Российской Федерации [4].   На  рисунке  1.2 приведена динамика количества 

действующих банков в Российской Федерации за  период 2015-2018гг. 

 

 

Рисунок  1.2 -Динамика количества действующих банков в Российской Федерации 

за 2015-2018гг, единиц 

            

            Из рисунка 1.2. видно, что к марту 2018 года количество банков 

уменьшилось более чем на 90 банков по сравнению с 2015 годом. За последние 

несколько лет банковская система России постоянно реорганизуется, это касается и 

количества ликвидируемых Банком России финансовых организаций, по причинам 

их несоответствия современным требованиям, процесс лишения банков лицензий 

приобрел массовый характер.  Последнее увеличение предельного размера 

страхового возмещения было в 2015 году[29].       

           Вопрос о величине суммы страхового возмещения обсуждается на всех 

уровнях финансовых структур. Это связано, прежде всего, с изменениями 

показателей страхового рынка, ростом количества страховых случаев. 
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        Размеры страхового возмещения представлены на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 -Страховое возмещение по банковским вкладам в Российской 

Федерации в динамике по годам, тыс.руб. 
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  отзыв (аннулирование) у банка лицензии Банка России на 

осуществление банковских операций; 

 введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов 

банка. 

         Банки, вошедшие в систему гарантирования вкладов, обязаны [20]: 

 ежеквартально уплачивать страховые взносы в фонд обязательного 
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вкладам; 

  размещать информацию о системе страхования вкладов в помещениях банка, 
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  вести учет обязательств банка перед вкладчиками, позволяющий 
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         Федеральный закон от 27.10.2008 N 175-ФЗ (ред. от 07.05.2013) 

«О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы 

в период до  31 декабря 2014 года»[6]:  

 защищает права и законных экономических интересов вкладчиков 

банков Российской Федерации; 

 укрепляет доверие к банковской системе страны; 

 стимулирует привлечение сбережений населения в банковскую систему 

Российской Федерации; 

 регулирует отношения по созданию и функционированию системы 

страхования вкладов, формированию и использованию ее денежного фонда, 

выплатам возмещения по вкладам при наступлении страховых случаев, а 

также отношения, возникающие в связи с осуществлением государственного 

контроля за функционированием системы страхования вкладов, и иные 

отношения, возникающие в данной сфере; 

 устанавливает особенности правового статуса участников системы 

страхования вкладов и определения существующих  условий обязательного 

страхования вкладов, страхового случая, уплаты страховых взносов и 

получения страхового возмещения по обязательному страхованию вкладов. 

          В мировой практике существуют разные виды систем гарантирования вкладов. 

Система может финансироваться и управляться государством, частично 

финансироваться и управляться государством и банками или управляться только 

банками при условии страхования банками друг друга. Опыт большинства стран 

сводится к применению системы страхования второго типа, отраженного в 

Приложение 1. 

          Участники системы страхования банковских вкладов в Российской 

Федерации: 

 Банк  России; 

 Агентство по страхованию вкладов физических лиц, размещенных в банках 

Российской Федерации;  
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 банки, внесенные в установленном порядке в специальный реестр банков, 

допущенных к участию в системе страхования;  

 вкладчики  банков 

         При этом у каждого участника системы страхования вкладов свои 

определенные функции [18]: 

 вкладчики обеспечивают поступления средств в банковскую систему и 

получают страховую сумму при наступлении страхового случая; 

 банки уплачивают страховые взносы в фонд страхования вкладов, участвуя в 

системе страхования вкладов России (далее  – ССВ); 

 Банк России контролирует соблюдение правил ССВ в рамках 

законодательства Российской Федерации о страховых вкладах; 

 Агентство по страхованию вкладов  координирует весь процесс страхования и 

возмещения. 

         Частичное государственное финансирование фонда системы гарантирования 

может осуществляться разными способами, а именно: путем 

финансирования начального капитала, осуществления регулярных 

взносов в фонд гарантирования, путем резервирования в расходной 

части бюджета на текущий год, установленного законом размера средств 

для фонда. Динамика взносов банков в Фонд страхования вкладов отражена на 

рисунке 1.4 [30]. 

 

 

Рисунок 1.4 – Динамика  взносов банков  Российской Федерации в ФСВ  

за 2015-2017гг, млрд руб. 
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          Финансовой основой ССВ является фонд обязательного страхования вкладов 

(далее по тексту  - Фонд), за счет которого осуществляются выплаты возмещения по 

вкладам и покрываются расходы, 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. 

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

вкладами физических лиц. Вклады считаются застрахованными со дня включения 

банка в реестр участников ССВ. Согласно Федеральному закону от 02.12.1990 N 

395-1 (ред. от 31.12.2017) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 28.01.2018) и его Статьи 39, банки имеют право создавать фонды 

добровольного страхования вкладов для обеспечения возврата вкладов и выплаты 

доходов по ним. Порядок создания, управления и деятельности таких 

фондов определяется их уставами, а также федеральными законами.  

          В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 422-ФЗ (ред. от 

07.03.2018)«О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного п

енсионного страхования Российской Федерации, при формировании и 

инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении 

выплат за счет средств пенсионных накоплений», вступившим в силу с 01.01.2014 

года, создана система гарантирования прав застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования [5]. 

         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 [18]: 

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

профессиональной деятельностью; 

 вклады на предъявителя; 

 средства, переданные банкам в доверительное управление; 

 вклады в филиалах российских банков, расположенных за рубежом; 
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 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. 

 

1.2   Механизм реализации системы страхования банковских вкладов   

 

           Созданное   государственная корпорация - Агентство по страхованию вкладов 

(далее АСВ) позволяет надежно обеспечить выплаты,  финансовая нагрузка на 

банки, уплачивающие взносы в фонд, снижается. 

         Число банков-участников ССВ на 26.04.2018 года составляет 774 единицы, в 

том числе: 448 действующих банков, имеющих лицензию на работу с физическими 

лицами, 4 действующих кредитных организаций, ранее принимавших вклады, но 

утративших право на привлечение денежных средств физических лиц, 322 банка, 

находящихся в процессе ликвидации. Количество страховых случаев за время 

функционирования ССВ на 04.04.2018 гола составляет - 436. 

         Размер страховой ответственности АСВ по банкам, в отношении которых 

наступил страховой случай, составляет на 04.04.2018 года 1,79 трлн руб. Количество 

вкладчиков, имеющих право на страховое возмещение в банках, в которых наступил 

страховой случай - 8,54 млн чел. С момента создания АСВ 3,71 млн вкладчиков 

получили страховое возмещение в размере 1,75 трлн руб. [28]. 

         За время своего существования АСВ  получило важные дополнительные 

функции [29]:  

 в настоящее время Агентство осуществляет функции конкурсного 

управляющего (ликвидатора) в 323 кредитных организациях; 

 с принятием Федерального закона от 20.08.2004 года № 121-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон  «О несостоятельности (банкротстве) 
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кредитных организаций», Агентство осуществляет ликвидационные 

процедуры. Количество ликвидационных процедур в отношении банков на 

04.04.2018  года - 624, количество завершенных ликвидационных процедур - 

301; 

 27.10.2008 года был принят Федеральный закон № 175-Ф3 «О 

дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в 

период до 31.12.2014 года», согласно которому Агентство было наделено еще 

и функциями по финансовому оздоровлению банков. Общее количество 

проектов санации банков, в которых Агентство приняло участие  - 27;  

 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», создана система 

гарантирования прав застрахованных лиц. По состоянию на 12.04.2018 года 

участниками системы гарантирования прав застрахованных лиц являются 38 

негосударственных пенсионных фонда (далее НПФ), размер фонда 

гарантирования пенсионных накоплений составляет 2 122,44млн руб.; 

 за время функционирования системы гарантирования прав застрахованных 

лиц, гарантийные случаи, связанные с аннулированием лицензий фондов-

участников, не наступали. 

          Мандат Агентства значительно расширен, и сегодня Агентство, по сути, 

решает комплексную задачу защиты прав всех кредиторов банков.  Агентство по 

страхованию вкладов  формирует страховой фонд и определяет порядок 

выплаты возмещения по вкладам,  также регулирует отношения между 

банками, Банком России и органами исполнительной 

власти Российской Федерации в сфере отношений по обязательному 

страхованию вкладов физических лиц в банках [20]. 

         Координационный механизм ССВ Российской Федерации сформирован с 

учетом структуры финансовой системы страны и представляет собой в целом 

систему взаимоотношений между Правительством, Банком России и Агентством в 

https://www.asv.org.ru/liquidation/#tab1
https://www.asv.org.ru/liquidation/#tab2
https://www.asv.org.ru/sanation/
https://www.asv.org.ru/pension/
https://www.asv.org.ru/pension/
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соответствии с четко определенным законодательством порядком. Контроль за 

функционированием ССВ  осуществляется  Правительством Российской Федерации 

и Банком России путем участия их представителей в органах управления Агентства. 

          Фонд обязательного страхования вкладов представляет собой совокупность 

денежных средств и иного имущества. Фонд принадлежит Агентству страхования 

вкладов на праве собственности и предназначен для финансирования выплаты 

возмещения по вкладам в порядке и на условиях, установленных законов. 

Формирование Фонда осуществляется за счет [34]: 

 страховых взносов, уплаченных в соответствии с Законом о страховании 

вкладов физических лиц; 

 пеней за несвоевременную и (или) неполную уплату страховых взносов; 

 денежных средств и иного имущества, которые получены от удовлетворения 

прав требования Агентства, приобретенных в результате выплаты им 

возмещения по вкладам; 

 средств федерального бюджета в случаях, предусмотренных законом; 

 доходов от размещения и (или) инвестирования временно свободных 

денежных средств Фонда; 

 первоначального имущественного взноса Российской Федерации; 

 других доходов, не запрещающих законодательством Российской Федерации. 

          В 2017 году произошел 41 страховой случай, что вдвое меньше показателя 

2016 года. Общий объем страховых выплат снизился почти на треть, до 404 млрд 

руб., а общее количество вкладчиков, получивших возмещение в 2017 году, 

снизилось на 35%, до 638 тыс. человек. Возможностью предъявить требования к 

ликвидируемым банкам по возврату сумм, превышающих полученное страховое 

возмещение, воспользовались 54,4 тыс. человек, или 98% потенциальных заявителей 

[30]. 

         Ставки отчисления в Фонд банками делятся на два вида: единая ставка и 

дифференцированная ставка. Единую ставку отчислений в Фонд страхования 

вкладов выбрали около 66% стран, где существует система страхования вкладов. 
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Альтернативный подход, предполагающий использование дифференцированной 

шкалы отчислений, действует в 34% стран [38]. В России действует единая ставка 

отчислений.  Применяемая каждым банком полная ставка взносов в квартал зависит 

от максимального уровня процентных ставок по депозитам, привлекаемым банком, 

и может составлять:  0,1%,  0,12%,  0,25% от среднего значения величины 

ежедневного остатка вкладов в банке в данном квартале. Количество банков-

участников ССВ на 01.01.2018 года составило 784 единицы, по сравнению с 2015 

годом количество уменьшилось в связи с закрытием и объединением части банков. 

Количество банков, в отношении которых наступил страховой случай, на 01.01.2018 

года составило 424 единицы, что превышает показатели прошлых лет [41]. Это 

говорит о том, что система страхования вкладов в стране работает, экономическая 

нестабильность напрямую влияет на все составляющие структуры  финансовых 

отношений, востребованность к страхованию вкладов банков постоянная. Страховая 

ответственность АСВ по банкам, в отношении которых наступил страховой случай, 

на 01.01.2018 года составила 1 746,7млрд рублей [41]. 

          Статистика сводных показателей системы страхования вкладов  по Российской 

Федерации, приведенная в Приложении 6, показывает, что количество вкладчиков, 

обратившихся за выплатой страхового возмещения, с каждым годом растет. На 

01.01.2015 года число обратившихся составило 1 325,8 тысяч человек, к01.01.2018 

года этот показатель значительно вырос и составил 3 650,7 тысяч человек. Общая 

сумма  выплаченного страхового возмещения на 01.01.2018 года составила 1 721,1 

млрд рублей [41]. 

          Для страхового случая вкладчику не нужно заключать новый отдельный 

договор страхования. Агентство занимает место вкладчика в очереди кредиторов, 

возвращая ему сумму его накоплений, и само выясняет отношения с банком по 

возврату задолженности. Вкладчик оформляет заявление и предъявляет документы, 

удостоверяющие личность в срок с момента наступления страхового случая в 

течение  до 2 лет. Выплата на сегодняшний день производится в течение 3-х дней со 

дня предоставления документов и не ранее 14 дней со дня наступления страхового 

случая. 
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          Возмещение по банковским счетам (вкладам), открытым индивидуальными 

предпринимателями (далее - ИП) для осуществления  предпринимательской 

деятельности, выплачивается путем перечисления  денежных средств на другой счет 

ИП в действующем банке. 

          Статья 11 Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 

07.03.2018)«О страховании вкладов физических лиц в банках»  определяет размер 

возмещения по вкладам [6]: 

 размер возмещения по вкладам каждому вкладчику устанавливается исходя из 

суммы обязательств по вкладам банка, в отношении которого наступил 

страховой случай, перед этим вкладчиком. При исчислении суммы 

обязательств банка перед вкладчиком в расчет принимаются только 

застрахованные вклады; 

 возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой 

случай, выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы вкладов в 

банке, но не более 1 400 000 рублей, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом; 

 если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, возмещение 

выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам, но не 

более 1 400 000 рублей в совокупности; 

 если страховой случай наступил в отношении нескольких банков, в которых 

вкладчик имеет вклады, размер страхового возмещения исчисляется в 

отношении каждого банка отдельно; 

 размер возмещения по вкладам рассчитывается исходя из размера остатка 

денежных средств по вкладу (вкладам) вкладчика в банке на конец дня 

наступления страхового случая; 

  в случае, если обязательство банка, в отношении которого наступил 

страховой случай, перед вкладчиком выражено в иностранной валюте, сумма 

возмещения по вкладам рассчитывается в валюте Российской Федерации по 

курсу, установленному Банком России на день наступления страхового 

случая; 
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 если банк, в отношении которого наступил страховой случай, выступал по 

отношению к вкладчику также в качестве кредитора, размер возмещения по 

вкладам определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка 

перед вкладчиком и суммой встречных требований данного банка к 

вкладчику, возникших до дня наступления страхового случая. 

           Количество вкладчиков, имеющих право на страховое возмещение в банках, в 

которых наступил страховой случай (по состоянию на дату страхового случая) на 

01.01.2018 года составили 8 445,4 тысяч человек [41]. Страховая ответственность - 

размер обязательств Агентства по выплате страхового возмещения вкладчикам 

банка [28].  

          Также,  согласно Статьи 11 Федерального закона от 23.12.2003 N 177-

ФЗ (ред. от 07.032018) «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации», выделяются следующие критерии вкладов при выплате 

возмещения, разделяя их на  [6]: 

 вклады с полным возмещением – это вклады, по которым страховое 

возмещение составляет 100% суммы вклада. Максимальный размер вклада с 

полным возмещением с начала действия системы страхования вкладов по 

01.10.2008 составлял 100 тыс. руб., с 02.10.2008 по 29.12.2014 - 700 тыс. руб., 

после 29.12.2014 - 1,4 млн руб.; 

 вклады с пропорциональным возмещением – это вклады с неполным 

возмещением, выплачиваемым в размере 100 тыс. руб. плюс 90% суммы 

вклада, превышающей 100 тыс. руб. К данной группе, в зависимости от даты, 

на которую представлена информация, относятся вклады на сумму от 100 тыс. 

руб. до 200 тыс. руб. включительно (с 09.08.2006 по 25.03.2007), от 100 тыс. 

руб. до 433333,33 руб. включительно (с26.03.2007 по 01.10.2008); 

 вклады с частичным возмещением - это вклады с неполным возмещением на 

сумму, для которой выплачивается максимальное страховое возмещение, 

установленное законом. К данной группе вкладов, в зависимости от даты, на 

которую представлена информация, относятся вклады на сумму свыше 100 

тыс. руб. (до 09.08.2006), свыше 200 тыс. руб. (с 09.08.2006 по 25.03.2007), 
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свыше 433333,33 руб. (с 26.03.2007 по 01.10.2008), свыше 700 тыс. руб. (с 

02.10.2008 по 29.12.2014), свыше 1,4 млн руб. (после 29.12.2014). 

         Статья 12 Федерального закона от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 

07.03.2018)«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерац

ии» определяет порядок  возмещения по вкладам[6]: 

 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; 

  выплата возмещения по вкладам производится в валюте Российской 

Федерации; 

 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; 

 при невыплате по вине Агентства согласованной суммы возмещения по 

вкладам в установленные настоящей статьей сроки; 

          Агентство уплачивает вкладчику проценты на сумму невыплаты, исчисляемые 

в размере ставки рефинансирования, установленной Банком России на день 

фактической выплаты Агентством возмещения по вкладам. 

 

1.3 Российская система страхования вкладов в современных условиях 

 

          Современная российская система страхования вкладов  имеет ряд  

недостатков: 

 недостаточная информированность населения о базовых принципах и 

параметрах системы страхования; 

 ограничение  сумм  государственной гарантии в системе страхования вкладов; 

 несовершенство порядка определения размеров страхования взносов; 

 ограниченный круг объектов страховой защиты.  
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          В начале своего создания, имевшая своей целью заложить основу страхования 

депозитов и привлечь тем самым  ресурсы в экономику после кризисных процессов, 

она постоянно совершенствовалась только  в отношении своей структурной 

составляющей, определяя юридическую базу своей деятельности и набирая опыт 

для начального функционала страхования. Создаваемые ею структуры  для своей 

деятельности  уже в процессе работы наделялись правами широкого воздействия на 

финансовый рынок. В настоящее время можно с уверенностью сказать, что в России 

накоплен аналитический опыт для рекомендаций и усовершенствования данной 

системы страхования. Это касается всех ее составляющих, так как за последние 

несколько лет очевидность преобразований стала темой для обсуждения любого 

уровня экономики и власти. Так как любая система страхования зависит от 

структуры и состояния банковской системы, система страхования в  России на 

сегодняшний день содержит в себе все те же проблемы, которые возникают в 

финансовой сфере страны. Осложняется это тем фактом, что развитие системы 

страхования происходит в одно время с монополизаций банковского рынка и 

массовым лишением лицензий десятков банков. Стремление привести в 

надлежащий вид деятельность кредитных организаций, Банк России вместе с 

реорганизацией банковской системы перестраивает и ресурсную базу. Наибольшая 

часть в потоке вкладов, подлежащих  страхованию, принадлежит в настоящее время 

этим реорганизованным структурам. Настоящее законодательство постоянно вносит 

изменение и поправки, корректируя их в силу своих возможностей, но 

существующий институт страхования уже не соответствует современным 

требованиям и функциональным особенностям, возникающим по причине 

увеличения развития различных форм бизнеса, счета которых  невозможно с 

помощью этой системы защищать.   

         За годы существование систем страхования в России, структура вкладов, 

подлежащих страхованию, не расширялась.  Денежные средства предприятий и 

организаций на 26.04.2018 года не страхуются нашей системой страхования. 

Огромный объем этой ресурсной базы позволит вносить значительные суммы в виде 

взносов в Фонд страхования вкладов и, тем самым, значительно снизить нагрузку 



26 
 

его финансирования из небанковских источников. С другой стороны – это привлечет 

дополнительные источники в сфере малого бизнеса и увеличит клиентскую базу 

банков.  

          В системе страхования депозитов самым обсуждаемым остается вопрос о 

необходимости градации  единого взноса банками, динамика величины которого 

отражена в Приложении 5. В международной практике имеется ряд методик и 

условий, которые используются в определении страховой процентной ставки.  Во 

время начала  создания системы страхования в России  собственных средств Фонда, 

конечно же, не хватало на выплаты, и не было практического опыта управления 

этой системой. Но в современных условиях установленные рамки по взносу уже  не 

соответствуют требованиям  системе страхования. В настоящее время уже устарел 

метод так называемой плоской шкалы, в соответствии с которым все банки платят 

одинаковую ставку от размера вкладов. С 01.07.2015 года размер взносов в ФСВ 

привязан к уровню ставок по депозитам. Объем взносов, уплаченных банками в 

ФСВ за четыре месяца 2017 года, составил 63,1 млрд рублей [40]. За 

соответствующий период прошлого 2016 года банки уплатили на 38% меньше - 45,7 

миллиарда [40]. Увеличение объема взносов связано с ростом вкладов населения в 

банках, а также с повышением в течение 2016-2017 годов базовой, дополнительной 

и повышенной ставок страховых взносов. Необходим структурный подход к 

банковским   взносам. Существующая методика  не подходит для банков с высоким 

риском, в среднем сумма вклада превосходит размер гарантированной суммы, в 

результате они вынуждены делать отчисления в Фонд страхования вкладов и с той 

части суммы, которая не застрахована системой. Это означает, что Фонд 

обязательного страхования формируется главным образом за счет взносов банков с 

высокой средней  суммой вкладов [37]. 

          В последние годы все чаще появляется неутешительная статистика 

наступления несанкционированных страховых случаев. Она  имеет место тогда,  

когда перед процессом отзыва лицензий некоторые банки прибегают к  переводам 

средств со счетов юридических лиц, образуя счета, подлежащие страхованию. В 

2017 этот показатель немного снизился, число случаев искусственного 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9859358
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формирования вкладов выявлено в пяти банках  и составило 12,1 тыс. таких случаев 

на 10,9 млрд руб., это в пять с половиной раз ниже показателя 2016 года[29]. 

           Необходимо  сказать, что монополизация банковской системы не только 

отразилась на финансовом  секторе в целом, как было уже сказано ранее, но и за 

последние годы была основной причиной помещения средств вкладчиков на счета в 

крупные банки. Крупные банки имеют свою стратегию привлечения средств на 

счета и этим определяют особенность структуры депозитных ресурсов, поэтому  в 

подобной ситуации происходит неравномерный рост различных видов вкладов, 

делая  динамику вкладов в пределах страхового возмещения также неравномерной. 

Многие вкладчики прибегают и к способу разбивки своих вкладов между крупными 

банками, учитывая страховое возмещение, даже не смотря на их невысокие 

процентные ставки. Здесь имеют место и еще такие особенности - ставки по вкладам 

регулируются Банком России, тем самым сдерживая возможность банков 

дифференцированно подходить к депозитным предложениям, также остается 

невысокой сумма страхования. В результате возникает дестабилизация ресурсной 

базы. Вкладчики постоянно пересматривают свои взгляды на хранение сбережений, 

крупным  банкам  сложно в таких условиях находить новые стимулы привлечения, 

не имея возможности  в полной мере реализовать свою политику процентных 

ставок. В результате  вкладчики  помещают средства в неблагополучные банки на 

небольшие сроки, выбирая более выгодные условия, или в микрофинансовые 

организации.  Страховой  риск  при  этом возрастает, страховые денежные потоки не 

поддаются прогнозированию. 

           Информированность   населения на любом уровне страхования вкладов носит 

неорганизованный характер, предоставляется каждым финансовым институтом 

отдельно, хаотично. И это в то время, когда ресурсный объем растет. В целом объём 

застрахованных средств населения в банках (с учётом средств индивидуальных 

предпринимателей) в 2017 году в целом  увеличился на 2 012,4 млрд руб. (в 

2016 году – на 1 130,7 млрд руб.). В относительном выражении он вырос на 8,4% до 

26 033,0 млрд руб. (в 2016 году – на 4,9%). Рост вкладов только в январе–ноябре 

2017 года в среднем составлял 2,4 млрд руб. в день [22]. 
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          Согласно проведенным опросам более 47% вкладчиков не знают об Агентстве 

страхования вкладов или  о страховании вкладов вообще.  Отсутствие  системы 

информации в современном процессе страхования неблагоприятно влияет на 

восполнение ресурсов даже при положительной статистике. В такой ситуации 

вкладчику непросто ориентироваться в огромном потоке информации и выбрать 

важное для себя, понять  правовые аспекты системы страхования. 

         Подводя итоги теоретических исследований, можно сделать следующие 

выводы: 

 в  Российской Федерации существует одна система страхования вкладов, 

которая контролируется государством; 

 основная организационная структура в системе страхования вкладов банков 

страны - Агентство по страхованию вкладов; 

 функции Агентства  дополнены контролем по санации и оздоровлению 

банков; 

 система страхования имеет ряд недостатков и нуждается в 

усовершенствовании; 

 основу финансирования системы страхования вкладов составляют взносы 

участников системы страхования и денежные средства, перечисляемые 

Банком России; 

 взносы в фонд страхования вкладов, в настоящее время - на  20.04.2018 года, 

банки платят по одинаковой базовой процентной ставке; 

 в настоящее время, на  20.04.2018 года, страхованию подлежат вклады 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

         В июне 2009 года Базельский комитет по банковскому надзору и 

Международная ассоциация страховщиков депозитов утвердили набор  требований, 

которым должны соответствовать национальные системы страхования депозитов. 

Российская система страхования вкладов по своим ключевым параметрам 

соответствует этим международным стандартам. 
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2. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ БАНКОВСКИХ 

ВКЛАДОВ В ПАО СБЕРБАНК 

2.1 Краткая организационная  характеристика и основные показатели финансовой 

деятельности ПАО Сбербанк 

 

            ПАО Сбербанк - российский финансовый конгломерат, крупнейший 

транснациональный и универсальный банк России, Центральной и Восточной 

Европы. По состоянию на 01.01.2018 года ПАО Сбербанк имеет в России 93 

филиала плюс один филиал за рубежом в Нью -Дели (Индия), 11 813 

дополнительных офисов и примерно 2 500 иных внутренних структурных 

подразделений. Сокращение числа филиалов обусловлено оптимизацией 

организационной структуры крупнейшего банка Российской Федерации. По 

состоянию на 01.01.2018 года в России установлено 206316 банкоматов  и  2387110 

электронных терминалов,  всего 2,6 млн устройств[44]. 

          Полное наименование - Публичное акционерное общество «Сбербанк 

России». Краткое название - ПАО Сбербанк. Регистрационный номер - 1481. Дата 

регистрации - 20.06.1991 года. Лицензия на привлечение во вклады и размещение 

драгоценных металлов выдана 11.08.2015 года, генеральная лицензия на 

осуществление банковских операций выдана 11.08.2015 года. Адрес кредитной 

организации - 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19. 

         ПАО Сбербанк  - банк с государственным участием. Доля Банка России в 

уставном капитале ПАО Сбербанк составляет 50 % плюс одна голосующая акция, в 

голосующих акциях составляет 52,32 %, что отражено в Приложении 15. 

Остальными акционерами Сбербанка являются более 8273 юридических и 

физических лиц. Доля физических лиц в уставном капитале банка составляет около 

40 %, а доля иностранных инвесторов - более 58 % [23].  

         Деятельность банка осуществляется на основании устава, разработанного в 

соответствии со ст. 10 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и 

банковской деятельности» - (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018)[3]. В данном 

документе отражаются основные положения функционирования банка, цели, задачи, 
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информация о местонахождении банка, о проводимых операциях и сделках, об 

уставном капитале, правах акционеров, учёте и отчётности, организационной 

структуре.  

         ПАО Сбербанк – это: 

 банк-партнер, который готов помочь каждому клиенту во всем, что связано с 

финансами; 

 банк, который постоянно совершенствуется; 

 российский банк, активно участвующий в развитии мировой финансовой 

системы; 

 ведущий банк, опора финансовой системы страны, основа ее роста; 

 банк, который дает возможность сотрудникам развиваться; 

          Информационные системы ПАО Сбербанка позволяют выдерживать рост 

транзакционной нагрузки на 40-45 % и пиковой нагрузки на основные системы в 

среднем на 70 % в год. В ПАО Сбербанке полностью реализована программа 

централизации ИТ - систем. ПАО Сбербанк строит принципиально новую 

технологическую платформу, не имеющую аналогов в мире. 

          Лидерство ПАО Сбербанк на российском рынке: 

 11% на рынке депозитарного обслуживания; 

 29% на рынке страхования жизни; 

 11% на рынке страхования брокеров; 

 17% на рынке обязательного пенсионного страхования. 

          Рассмотрим основные показатели банковской деятельности Группы ПАО 

Сбербанк за период 2015-2017гг. По оказываемым услугам банк в 

основном привлекает клиентские деньги, эти средства 

достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), 

 вкладывает средства в основном в кредиты. Является крупнейшим в России банком 

по объёмам операций с физическими лицами. Вклады, предлагаемые к открытию в 

Сбербанке России для физических лиц на начало 2018 года в рублях, отличаются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE


31 
 

своими возможностями и процентными ставками. Структура привлеченных и 

размещенных средств отражена на рисунке 2.1[44]. 

 

 

Рисунок  2.1 - Доли  кредитов и депозитов Группы ПАО Сбербанк в общей доле 

кредитования и депозитных услуг  российских банков, % 

 

           Как видно из рисунка 2.1, объем средств корпоративных депозитов 

превышает объем средств розницы более чем на 10 %. ПАО Сбербанк - участник 

системы страхования вкладов. ПАО Сбербанк  имеет право работать с Пенсионным 

фондом Российской Федерации и может привлекать его средства в доверительное 

управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения 

военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными 

фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, может 

привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения 

военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по Федеральному 

закону«Об открытии банковских счетов и аккредитивов»от 21.07.2014 N 213-ФЗ (в 

р.от 29.12.2017), т.е. организациям, имеющим стратегическое значение для 

оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации. 

Структура корпоративного  управления Группы  ПАО Сбербанк представлена в 

Приложении 8. 

        ПАО  Сбербанк является крупнейшим российским банком и среди них 

занимает 1 место по активам-нетто. На отчетную дату 01.01.2018 года величина 

активов-нетто банка  составила 24416,07 млрд.руб. За предыдущий 2017 год активы 
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увеличились на 6,72%. Прирост активов-нетто положительно повлиял на показатель 

рентабельности активов ROI: рентабельность активов-нетто 

выросла с 2,86% до 3,66% [23]. 

       Подробно позиции ПАО Сбербанк в наиболее значимых российских 

рейтингах  по банковским операциям  на 01.03.2018 года представлены в 

Приложении 9. В рейтинге  кредитоспособности,  по данным аккредитованных 

агентств, ПАО Сбербанк по всем позициям имеет позитивный прогноз. 

            Согласно статье 42 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и 

банковской деятельности банков» - редакция от 31.12.2017 (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 28.01.2018), отчеты о деятельности Группы  ПАО Сбербанк содержат 

основные показатели, отвечающие международным стандартам финансовой 

отчетности (МФСО). На основании отчетов Группы ПАО Сбербанк, 

проанализируем основные показатели баланса, отраженные на рисунке 2.2 [44]. 

 

 
Рисунок  2.2 -Основные показатели баланса Группы ПАО Сбербанк  

за 2015-2017гг, млрд руб. 

 

           Анализируя данные рисунка 2.2, можно сказать, что объемы средств клиентов 

ПАО Сбербанк за период 2015-2017гг имеют постоянную тенденцию к росту, 

снижение показателя в 2016 году связано с кризисом экономики. Совокупные 

активы Группы ПАО Сбербанк в 2017 году выросли за год на 6,9%. Коэффициент 

достаточности основного капитала  вырос за 2016 год на 340 б.п. до 12,3% по 

сравнению с 8,9% на 31.12.2015.и вырос за 2017 год на 120 б.п. до 11,4% по 
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сравнению с 10,2% на 31.12.2016.Показатели  риска ликвидности  ПАО Сбербанк за 

2015-2017гг отражены в Приложении 12. 

         Далее проанализируем показатели прибыли  Группы ПАО Сбербанк, которые  

отражены на рисунке 2.3[44]. 

 

Рисунок  2.3  -Динамика показателей  прибыли Группы ПАО Сбербанк  

 за 2015-2017гг, млрд руб. 

 

           Анализируя  данные рисунка 2.3  и  показатели  Приложения 13,  можно 

сказать, что  чистая прибыль Группы ПАО Сбербанк в 2016 году составила 541,9 

млрд.руб. (или 25,00 рублей на обыкновенную акцию),увеличившись на 143,1% 

относительно прошлого 2015 года  до 222,9млрд.руб.( или 10,36 рублей на 

обыкновенную акцию).Чистая прибыль Группы в 2017 году составила 748,7 млрд. 

руб. (или 34,58 рублей на обыкновенную акцию), увеличившись на 38.2% 

относительно 541,9 млрд. руб. (или 25,00 рублей на обыкновенную акцию) в 2016 

году.   В целом операционные доходы ПАО Сбербанк  в 2017 году до создания 

резервов под обесценение долговых финансовых активов составили 1 903,3 млрд. 

руб., показав рост на 12,1% относительно 1 697,5 млрд. руб. в 2016 году[44]. 

          Операционные расходы в 2016 году увеличились на 8,7% по сравнению с 2015 

годом, тогда как отношение операционных расходов к операционным доходам 

снизилось  в 2016 году до 39,7% . Процентная маржа продолжила восстановление и 
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достигла 6,0% за 2017 год, что на 32 б.п. выше уровня 2016 года (Приложение 11). 

Стоимость риска снизилась до 180 б.п. за 2016 с 250 б.п. в 2015. и снизилась до 151 

б.п. за 2017 со 177 б.п. в 2016 году. Совокупный доход Группы в 2017 году составил 

750,5 млрд. руб., показав рост на 52,4% относительно 492,4 млрд. руб. в 2016 год 

[44]. 

           Динамика процентных доходов и процентных расходов Группы ПАО 

Сбербанк за 2015-2017гг представлена на рисунке 2.4[44]. 

 

 

Рисунок  2.4  -Динамика процентных доходов и процентных расходов Группы ПАО 

Сбербанк за 2015-2017гг, млрд руб. 

 

          Анализируя  данные  рисунка  2.4  можно сказать, что общий показатель 

процентных доходов в 2016 году вырос по сравнению с процентными доходами 

2015 года на 5,2% и уменьшился на 2,6% в 2017 году по сравнению с 2016 годом. 

Процентные расходы 2015 года  уменьшились на 19,8% по сравнению с 

показателями  2016  года, к 2017 году динамика уменьшения показателей расходов  

составила 14,7% по сравнению с 2016 годом. Наибольшая доля в процентных 

доходах принадлежит полученным процентам по кредитам корпоративных 

клиентов, и за счет этого в 2017 году уменьшился  показатель процентных доходов 

по сравнению с 2016 годом, потому что средняя доходность по кредитам 

корпоративных в этом периоде снижалась с 9,9 до 8,9 процентов. С 14,9 до 14,1 

уменьшились средняя доходность по кредитам физических лиц, но причина не в 
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уменьшении общих показателей, а в изменении структурного состава кредитного 

портфеля по физическим лицам. Наибольшая доля процентных доходов ПАО 

Сбербанк –доля доходов от кредитных операций. 

           Для банка очень важным аналитическим показателем является динамика 

структуры активов. Динамика показателей структуры активов  представлена в 

таблице 2.1 [44].  

 

Таблица 2.1 -Анализ  структуры  активов  Группы ПАО Сбербанк за 2015-

2017гг,млрд руб.[44] 

Структура 

активов 

2015 2016 2017 Темпы роста 

2017/2015 

Сумма, 

млрд 

руб. 

Уд.вес, 

 % 

Сумма, 

млрд 

руб. 

Уд.вес, 

 % 

Сумма, 

млрд 

руб. 

Уд.вес, 

 % 

Сумма, 

млрд руб 

% 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Прочие 

активы 

3367,3 12 2728,9 11 3005,3 11 -362,0 89,2 

Денежные 

средства и их 

эквиваленты 

2333,6 9 2560,8 10 2329,4 9 -4,2 99,8 

Ценные 

бумаги 

2906,0 11 2717,5 11 3289,4 12 383,4 113,2 

Кредиты и 

авансы 

клиентам 

18727,8 68 17361,3 68 18488,1 68 -239,7 98,7 

Всего 

активов: 

27334,7 100 25368,5 100 27112,2 100 -222,5 99,2 

 

          К началу 2016 года активы продолжили снижаться на фоне укрепления рубля 

и снижения темпов кредитования. Прочие активы в 2017 году выросли на 276,4 

млрд рублей. Общий показатель кредитов  и авансов клиентам стабилизировался 

после уменьшения 2016 года и в 2017 году приблизился к показателю 2015 года - 

1126,8 млрд рублей. Показатель по ценным бумагам увеличился в 2017 году на 571,9 

млрд рублей по сравнению с 2016 годом. Важным показателем является  доля 
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работающих активов в общих активах банка. Структура кредитного портфеля по 

валютам и срокам погашения ПАО Сбербанк за 2015-2017гг,% показана в 

Приложении 10. Наибольшая доля принадлежит объемам кредитования в рублях -  

66,2%  к  концу 2017 года, доля кредитования в долларах США сократилась в 2017 

году по сравнению с 2015 годом на 6,7% и уменьшилась на 1% по прочим валютам 

за аналогичный период. Наибольший процент принадлежит кредитам со сроками 

менее 6 месяцев. Доля просроченных кредитов юридических лиц на конец 2017 года  

составляет 1,2%. Доля просроченных кредитов физических лиц на начало 2018 года 

составляет 3,2%[44]. 

Показатели инвестиционного  портфеля выросли в 2017 году па сравнению с 2016 

годом на 12% ( Приложение 11). Общий объем к портфеля ценных бумаг на 

01.01.2018 года достиг показателя 3289,4 млрд руб. На рисунке 2.5 отражена 

динамика доли работающих активов Группы ПАО Сбербанк [44]. 

 

 

Рисунок 2.5 -Динамика доли работающих активов в общих  активах банка Группы 

ПАО Сбербанк за 2015-2017гг, %  

          

          Анализируя показатели рисунка 2.5, можно сказать, что работающие активы 

ПАО Сбербанк растут, прирост составил в 2017 году более 2% по отношению к 2016 

году. В 2016 году доля работающих активов возросла на 2,2 процента по сравнению 
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с 2015 годом. Это говорит о стабильности роста активов, а также о грамотной 

стратегии  банка. На рисунке 2.6 отражена динамика основных качественных 

показателей Группы ПАО Сбербанк. 

          Общее соотношение величин активов к пассивам говорит о грамотной 

финансовой деятельности банка. Отношение резерва кредитного портфеля к 

неработающим активам  росло за период с 2015-2017гг. - с 0,36% в 2016 году и на 

0,11 в 2017 году. Рост является положительной характеристикой для банка, 

снижение роста к 2017 году объясняется той же причиной экономической 

нестабильности 2016 года. 

 

 

Рисунок  2.6  -Динамика основных качественных показателей Группы ПАО 

Сбербанк за 2015-2017гг, % 

          

           Анализируя  показатели  рисунка 2.6,  можно сказать, что соотношения 

величины размещенных активов в кредиты  к величине пассивов банка - депозитам, 

изменялись аналогично предыдущим анализируемым показателям. Показатель 

вырос в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 0,39%. Проведем анализ 

кредитного портфеля за период 2015-2017гг.  

          В таблице 2.2 отражены его показатели [44]. 

0 20 40 60 80 100

2015

2016

2017

1,21 

1,57 

1,68 

94,59 

92,92 

93,31 

% 
 

Г
о
д

ы
 

Кредиты/Депозиты в% 

Отношение резерва 

кредитного портфеля к 

неработающим кредитам 



38 
 

 

Таблица 2.2 -Анализ  кредитного портфеля (до вычета под кредитное обесценение) 

Группы ПАО Сбербанк за 2015-2017гг, млрд руб. 

Cтруктура 2015 2016 2017 Темпы роста 

2017/2015 

Сумма, 

млрд 

руб. 

Уд.вес, 

 % 

Сумма, 

млрд 

руб. 

Уд.вес, 

 % 

Сумма, 

млрд 

руб. 

Уд.вес, 

 % 

Сумма, 

млрд 

руб. 

 

 % 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

Кредиты корп. 

клиентам 

12958,7 100,0 13633,0 100,0 14174,6 100,0 1215,9 109,4 

специализированное 

кредитование 

4590,7 31 3717,0 27 3705,5 26 -885,2 80,71 

коммерческое 

кредитование 

10368.0 69 9916,0 73 10468,1 74 100,1 100,9 

Кредиты физ. лицам 4965,6 100,0 5031,7 100,0 5716,6 100,0 751,0 115.1 

Потребит.и пр. 

ссуды 

1681,8 34 1574,10 31 1725,9 30 44,1 102,6 

Кред. карты и 

овердрафт 

587,2 12 586,9 12 678,9 12 91,7 115,6 

Автокредиты 142,0 3 119,8 2 121,2 2 -20,3 85,35 

Жилищные кредиты 2554,6 51,0 2750,90 55 3190,6 56 636,0 124,8 

 

           Анализируя данные таблицы 2.2, можно сказать, что в 2016 году ПАО 

Сбербанк продолжил усиливать свои позиции на розничных рынках, в то же время 

доля в корпоративном сегменте снизилась. На рынке кредитования частных 

клиентов Сбербанк заметно увеличил долю по кредитным картам, а также кредитам 

наличными. Общий объем кредитов составил в 2015 году 19924,3 млрд  руб., в 2016 

году этот показатель снизился и уже составлял 18664,7, что на 6,3% ниже,  общий 

объем кредитов по итогам 2015 года превысил показатели 2014 года, это 

объясняется кризисными проблемами 2016 года, а также преобразование кредитного 

рынка в стране и неустойчивостью спроса на кредитные ресурсы. Положительные 

результаты показала именно кредитная розница. Наибольшая доля кредитов 



39 
 

физических лиц принадлежит  жилищному кредитованию, рост доли к 2017 году 

составил 5%, и потребительскому кредитованию, хотя доля этого вида 

потребительского кредитования снизилась за исследуемый период на  4%. 

Показатели по кредитованию корпоративных клиентам по всем позициям снижены 

в сравнении 2016 года с предыдущими показателями и восстановили свои объемы к 

концу 2017 года. Это объясняется выработанной кредитной стратегией ПАО 

Сбербанк в условиях кризисных ситуаций. Проанализируем структуру обязательств 

в таблице 2.3[44]. 

 

Таблица 2.3 -Анализ  структуры обязательств (до вычета под кредитное 

обесценение) Группы ПАО Сбербанк за 2015-2017гг,млрд руб. 

Структура  2015 2016 Темпы роста 

2016/2015 

2017 Темпы роста 

2017/2016 

Сумма, 

млрд руб. 

Сумма, 

млрд руб. 

Сумма, 

млрд 

руб 

% Сумма, 

млрд 

руб. 

Сумма, 

Млрд 

руб 

% 

A 1 2 3 4 5 6 7 

Прочие 3309,0 2560,9 -748,1 77,39 2452,4 -108,5 95,8 

Средства банков 1045,9 561,9 -484,0 53,7 693,3 131,4 123,4 

Средства 

корпоративных 

клиентов. 

7754,6 6235,2 -1519,4 80,4 6393,9 158,7 102,5 

Средства 

физических лиц 

12043,7 12449,6 405,9 103,3 13420.3 970,7 107,8 

Суббординирован

ный долг 

806,5 739,9 -66,6 91,7 716,3 -23,6 96,8 

Всего 

обязательств 

24959,7 22546,9 -2412,8 98,2 23676,2 1129,3 105,0 

 

          Анализируя таблицу 2.3, можно сказать, что  средства банков в 2017 году 

уменьшились на 352,6млрд рублей. На 1360,80 уменьшились за аналогичный период 

средства корпоративных клиентов. 
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          Благодаря  реализации новой стратегии  ПАО Сбербанк в области 

привлечения средств физических лиц, несмотря на кризис и уменьшение 

процентных ставок этот вид ресурсов продолжил рост и к 2017 году составил 

13420,3млрд рублей по Группе ПАО Сбербанк, что превысило показатель 2015 года 

на 1376,6 млрд рублей. Суббординированный долг при этом упал до показателя 

716,3 млрд рублей, что меньше  90,2 млрд рублей по отношению к 2015 году. 

        Далее необходимо проанализировать в динамике такие важные для банка 

показатели, как  собственные средства и достаточность капитала. Достаточность 

капитала в динамике покажет эффективность его использования. Результаты 

анализа представлены на рисунке  2.7. 

 

Рисунок 2.7 -Собственные средства и достаточность капитала  Группы ПАО 

Сбербанк за 2015-2017гг, млрд руб.[44]. 

 

            Из приведенных данных на рисунке 2.7 видно, что активы с учетом риска 
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2017 году по отношению к 2015 году. Далее проанализируем депозитный портфель 

Группы ПАО Сбербанк в динамике за 2015-2017гг. 

 

2.2  Анализ депозитного портфеля  ПАО Сбербанк 

            Объем  депозитного портфеля  ПАО Сбербанк по состоянию на  май 2018 

года превышает аналогичный показатель других банков России. В структуру  

состава депозитов входят  вклады физических лиц и ИП, которые участвуют в 

системе гарантирования банковских вкладов. Рассмотрим анализ депозитного 

портфеля и роль ПАО Сбербанк в системе страхования. В таблице 2.4 приведем 

объемы и структуру обязательств Группы ПАО Сбербанк по срокам привлечения. 

Такой структурный анализ позволяет представить в динамике наибольшую долю 

депозитов по срокам привлечения, а также покажет уровень развития депозитарной 

политики банка. 

 

Таблица 2.4 -Структура обязательств Группы ПАО Сбербанк  перед населением 

(депозиты частных лиц по срокам привлечения) за 2015-2017гг, млрд руб. 

Период 

(годы) 

Депозиты частных лиц в том числе по срокам привлечения, % 

текущ. 

знач.млрд 

руб. 

изм.,%  к 

пред.периоду 
до 90 дн 

от 91 до 

180 дн 

от 180 дн 

до 1г 

от 1 до 3 

лет 
от 3 лет 

А 1 2 3 4 5 6 7 

2015 8 301,00 +28,65 3,34 4,79 53,28 33,81 4,78 

2016 8 849,00 +6,6 5,00 12,97 37,96 39,48 4,60 

2017 9 171,00 +3,6 3,29 30,04 28,02 33,87 4,78 

 

             Анализируя таблицу 2.4, можно сказать что,  депозиты частных лиц в ПАО 

Сбербанк в 2015 году увеличились на 28,65% по сравнению с 2015 годом, на 6,6% в 

2016 году по сравнению с  2015 годом. Тенденция к уменьшению прироста 

объясняется  выше - кризис 2016 года и частичный отток средств со счетов 

вкладчиков. В 2017 году депозиты частных лиц увеличились на 3,6%. По срокам 

привлечения наибольший процент принадлежит депозитам частных лиц со сроком 

http://www.finmarket.ru/database/rankings/?rt=21&region=0&per=140&orgname=&page=2&s=3&d=0
http://www.finmarket.ru/database/rankings/?rt=21&region=0&per=140&orgname=&page=2&s=3&d=0
http://www.finmarket.ru/database/rankings/?rt=21&region=0&per=140&orgname=&page=2&s=4&d=0
http://www.finmarket.ru/database/rankings/?rt=21&region=0&per=140&orgname=&page=2&s=5&d=0
http://www.finmarket.ru/database/rankings/?rt=21&region=0&per=140&orgname=&page=2&s=6&d=0
http://www.finmarket.ru/database/rankings/?rt=21&region=0&per=140&orgname=&page=2&s=6&d=0
http://www.finmarket.ru/database/rankings/?rt=21&region=0&per=140&orgname=&page=2&s=7&d=0
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http://www.finmarket.ru/database/rankings/?rt=21&region=0&per=140&orgname=&page=2&s=8&d=0
http://www.finmarket.ru/database/rankings/?rt=21&region=0&per=140&orgname=&page=2&s=9&d=0
http://www.finmarket.ru/database/organization/?fid=7205
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от 180 дней  до года; этот показатель также уменьшился в динамике. Вторым по 

величине сроком привлечения является период от 1 года до 3 лет. 

           На рынке вкладов населения страны сохранилась положительная 

динамика депозитного портфеля, ПАО Сбербанк  усилил свою позицию за счет 

предпочтений вкладчиков, заботящихся о надежном сохранении своих сбережений. 

Cчета  ПАО Сбербанк, в рублевом и валютном эквиваленте, участвующие в системе 

страхования[44]: 

 срочные вклады и вклады до востребования; 

 текущие счета, используемые для расчетов по банковским картам, для 

получения заработной платы, пенсия или стипендии; 

 средства на счетах  индивидуальных предпринимателей; 

 средства на номинальных счетах опекунов и попечителей, бенефициарами по 

которым являются подопечные; 

 средства на счетах эскроу для расчетов по сделкам купли-продажи 

недвижимости на период их государственной регистрации на сумму до 10 млн 

рублей. 

На рисунке 2.8. рассмотрена динамика  объема средств клиентов по валютам в 

общей структуре обязательств Группы ПАО Сбербанк. 

 

Рисунок 2.8  –Динамика объема средств клиентов по валютам в общей структуре 
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          Из показателей рисунка 2.8 видно, что основную долю в структуре 

обязательств составляют  рублевые депозиты, доля которых в 2017 году равнялась 

более 53%, что значительно превышает  показатель прочих валют  по этому году на 

46%. Обязательства в долларах США занимают вторую позицию и составляют более 

28% по состоянию на 01.01.2018 года. На третьем месте по доле в общей структуре 

обязательств - обязательства в евро, которые имели тенденцию к снижению за 

период исследования 2015-2017гг. 

         Приведем пример подлежащих страхованию и наиболее востребованных 

вкладов в ПАО Сбербанк[44].  

Накопительные вклады ПАО Сбербанк:   

 «Сохраняй» - данный депозит рассчитан на широкие слои населения, его 

можно открыть в рублях, долларах и евро, минимальная сумма 1000, 100 и 100 

соответственно. Без пополнения, нет возможности частичного снятия средств, 

открыть его можно на период от 1 месяца до 3лет.  На 13.05.2018 года 

предлагаемая ставка составляла 4,45%; 

 «Помню. Помогаю», под 6%, минимальная сумма 100000 руб., срок 6 или 10 

месяцев на выбор; 

 «Пополняй» -  продукт без функции частичного снятия средств со счета, но 

уже с возможностью делать дополнительные взносы (от 1 тыс. руб.). Вклад 

открывается на период от 3 до 36 мес. впри сумме от 1000 рублей или от 100 

у.е. в долларах или евро. На 13.05.2018 года предлагаемая ставка составила 

4,10%; 

 «Управляй» -  предложение имеет больше возможностей, т.е. вкладчик может 

и вносить дополнительные суммы, и снимать часть денег со счета до 

минимальной суммы. В этом виде вклада она составляет 30 тыс. рублей или 

1тыс. долларов США или евро. На 13.05.2018 года предлагаемая ставка 

составила 3,8%; 

 «Социальный» - специализированный продукт для детей, которые остались 

без родителей. Вклад открывается исключительно в отделениях Сбербанка на 

имя ребенка-сироты его законными представителями. Минимальная сумма - 1 
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рубль, период действия договора - 3 года, на 13.05.2018 года действует ставка  

в размере 3,35%. Можно пополнять счет и с частичным снятием, действует 

автопролонгация до наступления ребенком возраста 18 лет; 

 «Подари жизнь» - этот депозит сочетает в себе элементы преумножения 

ваших денег и благотворительности. Каждые 3 месяца с вашего счета будет 

списываться сумма, начисленная из расчета 0,3% годовых от размера 

внесенного взноса и переводиться в фонд «Подари жизнь» для помощи детям 

с тяжелыми заболеваниями. Открыть можно при взносе от 10 тыс. руб. на 1 

год под  процент  4,15% (на 13.05.2018 года); 

 ПАО Сбербанк предлагает специальные программы для пенсионеров. Для них 

предусмотрен существенный бонус: пенсионеры получают в Сбербанке 

максимальную ставку по вкладам «Сохраняй» и «Управляй» в рамках 

выбранного срока, в не зависимости от суммы. На 13.05.2018 года действует 

ставка в размере 4,45%; 

 вклад «Пенсионный плюс» для получения пенсий, пособий и других 

социальных выплат; с частичным снятием, пополняемый, сумма взноса от 1 

рубля, на 13.05.2018 года действует ставка в размере 3,5%;пенсионеры могут 

оформить карточку «активный возраст». 

 Вклады и счета для платежей и переводов: 

 сберегательный счет предусматривает условия пополнения, сумма  не 

ограничена, на 13.05.2018 года действует ставка в размере 1,8%; 

 вклад «Универсальный Сбербанка России» можно открыть в разных валютах 

для платежей и переводов, с частичным снятием, пополняемый, минимальная 

сумма от 10 рублей,  на 13.05.2018 года действует ставка в размере 0,01%; 

 вклад «До востребования Сбербанка России» с частичным снятием, 

пополняемый, минимальная сумма от 10 рублей,  на 13.05.2018 года действует 

ставка в размере 0,01%; 
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 номинальный счет для зачисления социальных выплат.с частичным снятием, 

пополняемый, минимальная сумма от 0 рублей,  на 20.04.2018 года действует 

ставка в размере 3,67%; 

 специальный избирательный счет кандидата, для формирования 

избирательного фонда и приема пожертвований, с частичным снятием, 

пополняемый, минимальная сумма от 0 рублей,  проценты не начисляются. 

         В ПАО Сбербанк на 13.05.2018 прекращен прием вкладов на счета: 

 вклад «Просто 7»; 

 вклад «Память поколений»; 

 вклад «Мультивалютный Сбербанка России»; 

 вклад «Международный» 

         ПАО Сбербанк предлагает своим клиентам также вклады с повышенными 

ставками: «Сбербанк премьер» и «Сбербанк первый». Индивидуальный срок вклада 

от 1 месяца до 3 лет, сумма вклада от 1 млн  в рублях и от 50 000 в USD. 

          В настоящее время существует большая конкуренция на рынке вкладом между 

банками и кредитными организациями. Первой положительной характеристикой   

вложения своих средств, для вкладчиков являются  предлагаемые банками  

процентные ставки. Резкое их снижение в 2016 году предопределило уровень ставок 

по вкладам и в последующий период. 

Любой банк, стремится к привлечению большого объема финансовых ресурсов, но 

при этом старается максимально уменьшить свои расходы по обязательствам. 

Система страхования вкладов в Сбербанке, на сегодняшний день является для его 

вкладчиков надежной и обоснованной.Депозитная процентная политика ПАО 

Сбербанк не является привлекательной для вкладчиков, но банку необходимо 

снизить риск чрезмерных привлеченных ресурсов. И поэтому для депозитной 

политики ПАО Сбербанк характерно активное внедрение неценовой политики в 

области привлечения средств клиентов. Это происходит в постоянном процессе 

оптимизации средств рекламы и многообразии предлагаемого депозитного продукта  

с  учетом сегментации клиентов. Современные информационные технологии, 

реорганизация ИТ - платформы, за последнее время  позволили ПАО Сбербанк 
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модернизировать свои основные направления по практической реализации 

депозитной стратегии. 

 

2.3 ПАО  Сбербанк - участник системы страхования банковских вкладов 

 

            На 24.05.2018 года  770  банков является участником системы страхования 

банковских вкладов (ССВ), банков-агентов -61. ПАО Сбербанк также является 

участником системы страхования, это крупнейшая банковская организация нашей 

страны, имеющая наивысший рейтинг надежности[44]. Основная нагрузка по 

взносам за вклады физических лиц ложится именно на ПАО Сбербанк, в котором 

46,1% от всех банковских средств населения России. 

          Участие ПАО Сбербанк в системе страхования вкладов можно разделить на 

два основных направления: 

 ПАО Сбербанк осуществляет выплату страхового возмещения по 

обязательствам других банков, прекративших свою деятельность; 

 ПАО  Сбербанк перечисляет взносы по собственным депозитам  в Фонд 

страхования. 

          Правлением государственной корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов»  08.12.2008 года принято решение об аккредитации Сбербанка для участия 

в конкурсах, проводимых агентством в целях организации выплаты страхового 

возмещения вкладчикам банков - участников системы страхования. Процесс 

страховых выплат по обязательствам банков перед вкладчиками для ПАО Сбербанк 

остается актуальным  и сегодня.С 02.04.2018 года ПАО Сбербанк осуществляет 

выплаты страхового возмещения вкладчикам 34 банков, прекратил выплаты 

страховых возмещений к 01.04.2018 года в отношении 63 банков[28].  

           Доля 30 крупнейших банков по объёму вкладов  в 2017 году увеличилась с 

85,2% до 87,0%,  доля ПАО Сбербанк уменьшилась с 46,5% до 46,1%[45]. Тем не 

менее, даже при уменьшении  собственной доли вкладов, роль ПАО Сбербанк как 

гаранта системы страхования значительно возросла по причине увеличения сумм 

http://kreditorpro.ru/nenadezhnye-banki-rossii-etot-god/
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выплат по утратившим лицензии банкам. Размер страховой ответственности АСВ 

(потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в 2017 году 

увеличился с 67,8% до 69,2% застрахованных вкладов по сравнению с 2016 годом -

без учёта ПАО Сбербанк- с 61,8 до 64,1%[45]. 

          Операции ПАО Сбербанк с  учреждениями и компаниями, контролируемыми 

государством, включают требования к Агентству по страхованию вкладов, 

представляют собой сумму дебиторской задолженности, признанной по расчетам по 

операциям выплаты возмещения по вкладам, Данные остатки 

включаются в состав прочих финансовых активов в консолидированном отчете о 

финансовом положении ПАО Сбербанк [49]. 

           ПАО Сбербанк страхует свои депозиты по существующей системе расчетов 

обязательных к уплате взносов для каждого банка. Изначально за основу расчетов 

берется объем вкладов. Процесс страхования вкладов в ПАО Сбербанк  

основывается на базовой, дополнительной и повышенной ставках страхования 

взносов, которые устанавливает  Динамика выплаченных ПАО Сбербанк 

обязательств отражена на рисунке 2.9 [44]. 

 

 

        Рисунок 2.9 -Сумма дебиторской задолженности ПАО Сбербанк в виде 

обязательств, по операциям выплаты возмещения  вкладчикам банков за 2014-

2017гг, млрд руб.[45]. 
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          Государственная  корпорация «Агентство по страхованию вкладов» в 

соответствии  со вступлением в силу с 01.07.2015 года, положений Федерального 

закона от 22.12.2014 № 432-ФЗ о дифференцированных взносах. Уплата ПАО 

Сбербанк указанных ставок страховых взносов в Фонд страхования вкладов 

производится им регулярно с  IV квартала 2015 года. Динамика базового уровня 

доходности вкладов физических лиц  в рублях и валюте, который используется для 

расчета и уплаты взносов в ПАО Сбербанк, представлена в Приложении 14. 

         В апреле 2015 года АО «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» 

получил от Пенсионного Фонда Российской Федерации денежные средства в 

размере 131,0 млрд рублей, которые представляют собой 

накопительную часть взносов по обязательному пенсионному страхованию 

физических лиц, принявших решение о переходе из Пенсионного Фонда Российской 

Федерации в АО «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка». В связи с 

этим, ПАО Сбербанк ведется постоянное усовершенствование банковских и 

информационных технологий. Негосударственный пенсионный фонд (далее - НПФ) 

Сбербанка и «ВТБ Пенсионный фонд» -  два НПФ, принадлежащих госбанкам, 

сравнялись по тратам на привлечение новых клиентов. Однако для НПФ Сбербанка 

привлечение одного клиента обходится в четыре раза дешевле ближайшего 

конкурента. 

         Сберегательная активность населения возрастает, при этом и государство и его 

гарант в системе страхования вкладов - ПАО Сбербанк, должны этот факт 

учитывать. 

 

2.4  Перспективы развития системы гарантирования банковских вкладов и 

рекомендации по ее усовершенствованию 

 

            Перспективы развития системы гарантирования банковских вкладов  

напрямую зависят от сегодняшнего состояния депозитного рынка страны [22]: 
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 по итогам 2017 года доля депозитов в иностранной валюте снизилась с 23,7 до 

20,6%. Снижение этой доли произошло как в результате укрепления курса 

рубля, так и вследствие низких процентных ставок  по вкладам в иностранной 

валюте; 

 в связи с более высоким уровнем ставок по краткосрочным вкладам (сроком 

до 1 года) их доля незначительно увеличилась - с 35,2 до 37,8%. 

Одновременно произошёл рост доли вкладов до востребования с 18,3 до 

21,0%. При этом доля долгосрочных вкладов (сроком свыше 1 года) снизилась 

с 46,5 до 41,2%. 

          Как рассмотрено выше в работе, на рост отчислений банков в ФСВ влияют два 

показателя: рост объема депозитов в целом по стране и повышение отчислений по 

вкладам, которые кредитные организации обязаны направлять в фонд. В 2017 году 

наиболее активно росли вклады максимального размера страхового  возмещения. 

Так, вклады от 1 млн до 1,4 млн руб. увеличились на 21,1% по сумме и на 20,9% по 

количеству счетов, а вклады от 1,4 млн руб. до 3 млн руб. – на 23,2% по сумме и на 

22,9% по количеству. Депозиты размером от 3 млн руб. до 5 млн руб. выросли на 

9,9% по сумме и на 9,1% по количеству счетов. Вклады свыше 5 млн руб. выросли 

на 2,2% по сумме и на 8,0% по количеству счетов. Вклады от 100 тыс. до 700 тыс. 

руб. и от 700 тыс. до 1 млн руб. увеличилась на 6,5 и 7,3% по сумме и на 6,6 и 7,2% 

по количеству счетов соответственно. По последним данным Банка России, объем 

вкладов населения только за 11 месяцев 2017 года вырос на 5%, до 20 трлн рублей и 

соответственно кредитный лимит для пополнения Фонда страхования вкладов был 

увеличен, также увеличен объем кредитной линии, полученной агентством от Банка 

России. Это означает, что в перспективе, при ситуации с отзывом лицензии банков 

сумма страхового возмещения возрастет, так как продолжается процесс 

реорганизации финансовой структуры Банком России. 

  Агентство по страхованию вкладов как структура в настоящее время активно 

развивается. Поддержка Банка России обеспечивает бесперебойное и полное 

финансирование всех направлений деятельности Агентства. Оптимизирована 

система финансового риска -менеджмента Агентства и его дочерних и зависимых 
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организаций[28]. Основные денежные потоки взносов в Фонд страхования вкладов в 

ближайшие годы будут также принадлежать двум крупным банкам страны, 

монополизация депозитных ресурсов в перспективе продолжится за счет 

уменьшения количества банков и объединения части из них. 

          В перспективе кардинальных изменений по изменению депозитной политики 

не ожидается, стратегия банка предусматривает не денежные методы работы с 

клиентами должны способствовать увеличению объема вкладов. Депозитная 

политика ПАО Сбербанк выделяется привлечением средств граждан с помощью 

сберегательных сертификатов, объем которых  увеличивается. Проценты по ним 

выше, чем по вкладам, но объем таких ресурсов оптимален для ведения страховой 

политики банка. ПАО Сбербанк  делает ставку на сертификаты, потому что они не 

подпадают под систему страхования вкладов и не требуют ежеквартальных 

отчислений страховых взносов в пользу АСВ. Вкладчик, вложивший свои средства в 

сертификат при лишении банка лицензии, не получат свои средства. Вопрос о 

страховании средств по сберегательным сертификатам на сегодняшний день 

остается без изменений. 

         Рассмотрим следующее перспективное направление - увеличение средств на 

счетах  индивидуальных предпринимателей, которое составило  на 01.01.2018 г. 

459,5 млрд руб. (1,8% общей суммы вкладов физических лиц), увеличившись с 

начала года на 36,2%. Размер страховой ответственности по ним оценивается в 

265,1 млрд руб. или 57,7% общей суммы средств индивидуальных 

предпринимателей, что сопоставимо со структурой вкладов физических лиц. Тем не 

менее, за счет объема привлечения, этот вид депозитных ресурсов выгоден для 

банка. 

          Перспективы развития системы страхования напрямую связаны с проблемами 

во всей ее структуре. Чтобы их решить, необходимо  реализовать те положительные 

элементы системы, которые уже наработаны в других странах в области 

страхования депозитов [39]: 

 во-первых, необходимо принять то, что существующая система страхования в 

России не спасает от системного кризиса,  как, в принципе, любая система 
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страхования. Поэтому систему страхования вкладов стоит формировать 

только в нестабильный период, или, что равнозначно, взносы в систему 

целесообразно увеличивать только в периоды кризиса, снижая их в спокойное 

время; 

 во-вторых, необходимо создать альтернативную  систему страхования вкладов 

или хотя бы управление из представителей коммерческих банков в 

государственной системе. При этом крупные банки решат гарантировать 

страхование депозитов в полном размере; это положительно скажется на их 

репутации и будет способствовать росту финансовой стабильности системы в 

целом. 

          Главный вопрос о перспективных направлениях в системе страхования 

вкладов касается расширения ее структуры за счет страхования малого бизнеса. 

Ситуация вокруг страхования вкладов малого бизнеса, которая обсуждается 

достаточно долгое время, должна разрешиться в ближайшее время. Активизация в 

этом вопросе связана с поручением Президента Российской Федерации  о 

проработке механизма страхования средств малого бизнеса наравне с вкладами 

населения. По мнению экспертов, введение этого вида страхования вкладов  

положительно повлияет на доверие к банковскому сектору со стороны бизнеса. При 

этом основными бенефициарами от введения страхования средств корпоративных 

клиентов должны стать частные небольшие банки, которые сейчас заметно 

проигрывают в надежности крупнейшим банкам [34]. Это по прогнозам сократит 

тенденцию огосударствления банковского сектора в России. Одним из возможных 

вариантов страхования является то, что все банки - участники системы страхования 

вкладов физических лиц автоматически станут участниками системы страхования 

средств корпоративных клиентов. Второй весьма вероятный вариант будет включать 

в себя требование получения кредитного рейтинга по национальной шкале. В целом, 

как и в случае с АСВ, вполне вероятно, введение такого страхования станет 

грандиозным, и после него начнется виток развитии российского банковского 

сектора. Но в любом варианте это решит проблему страхования счетов бизнеса, 

расширит систему страхования в своей структуре, позволит по-новому решить 



52 
 

вопрос о взносах в фонды и т.д. Если положительно решится вопрос о страховании 

бизнеса, то существующая программа реорганизации банковского сектора 

изменится за счет уменьшения требований к банкам и сократит отзыв лицензий, так 

как многие банки специализируются именно на услугах, предоставляемых малому 

бизнесу.   Законопроект уже прошел первое чтение осенью 2017 года: в случае 

отзыва у банка лицензии или введения моратория на выплаты кредиторам микро- и 

малые предприятия смогут получить от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) 

выплаты до 1,4 млн руб. – столько сейчас получают частные вкладчики и 

индивидуальные предприниматели. Законопроект может быть принят уже в апреле-

мае 2018 года. Страховаться эти средства будут так же, как вклады населения: банки 

будут формировать реестр таких предприятий и ежеквартально отчислять взносы в 

Фонд страхования вкладов (ФСВ). На 10.03.2018 года (последние данные 

Федеральной налоговой службы) в России было чуть более 2,6 млн 

микропредприятий  и почти 238 000 малых компаний. К первым относятся 

компании с доходами до 120 млн руб. и 15 работниками, ко вторым – 800 млн руб. и 

не более 100 работников, статистика остатков на счетах микропредприятий не 

опубликовано, в общей доле счетов всех юридических лиц, которые  держат в 

банках 24,6 трлн руб., по данным банка России на  01.03.2018 года, остатки  на 

счетах малых и микропредприятий могут составлять около 13% от размера 

застрахованных обязательств перед вкладчиками – 26 трлн руб., и составляют  3,4 

трлн. Даже по приблизительном прогнозу в перспективе  банки могут в год 

отчислить в ФСВ 20,3 млрд рублей при окончательном решении вопроса о 

страховании средств малых предприятий. Поддержал  распространение механизма 

страхования на малый бизнес, Банк России,  АСВ предлагало распространить 

страховку вообще на все счета юридических лиц. В настоящее время этот вопрос 

прорабатывается, это приблизит систему страхования в России ко многим системам. 

Они упростят дробление вкладов  -  схему, применяемую для спасения денег из 

банка перед его крахом, опасается АСВ. Риск того, что компании для получения 

страховки могут раздробить депозиты незадолго до краха банка, не исключен, 

говорит представитель агентства. В случаях страхового мошенничества, когда 
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компании незадолго до отзыва у банка лицензии переводят средства на счета 

физических лиц для получения страховки, АСВ возмещение не выплачивает, 

отмечает он, но при страховании средств предприятий не исключено, что компании 

будут переводить деньги на счета других юридических лиц – из числа малого 

бизнеса, а эти страховые мошенничества выявлять и оспаривать будет сложнее, 

поскольку часть из них может быть связана с обычной хозяйственной 

деятельностью компании 

          Второй актуальный вопрос  преобразований  системы страхования касается 

пересмотра  системы процентных ставок по взносам банков в Фонд страхования. 

ПАО Сбербанк поддерживает его скорейшее  решение с помощью  градации 

взносов, так как экономическая ситуация в России нестабильна, система 

реструктуризации и величина прибыли банков отрицательно влияет на систему 

формирования взносов. У небольших банков велика система рисков, а процент 

взносов одинаковый с наиболее крупными и устойчивыми структурами. Это бы 

решило проблему возникновения несанкционированных страховых случаев.  В  2018 

году ставка взносов - 0,15% от среднего остатка на счетах за квартал. Ставка взносов 

за привлеченные средства микро - и малых предприятий будет сопоставимой, 

поэтому вместе с решением вопроса о расширении структуры, необходимо 

дифференцировать и ставки. Планируют, что АСВ будет использовать данные 

Федеральной налоговой службы по малому бизнесу, агентство будет их сличать с 

данными банков и формировать окончательный реестр для выплат. 

           Агентство по страхованию вкладов в 2018 году может собрать рекордные 150-

160 млрд рублей. Это на 27% больше показателя 2017 года. Поступления увеличатся 

за счет ожидания повышения ставок отчислений банков в страховой фонд. Такую 

оценку дает  само агентство [28]. Она совпадает с расчетами экспертов: по 

прогнозам Сбербанка, АСВ может пополниться до 160 млрд рублей, по оценке 

«Эксперт РА» - до 165 млрд.[37]. Фонд создает объем безопасности на случай 

проблем у участников банковского сектора, банки пополнят  фонд  страхования 

вкладов (ФСВ) до 150–160 млрд рублей в 2018 году.  В прошлом году объем 
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поступлений в фонд составил 127,6 млрд рублей. Рост ставки прогнозируют в общей 

массе - базовой, дополнительной и повышенной – до  25% [41]. 

           Существующей системе необходимы  новые  законодательные акты, в 

частности,  улучшающие  депозитную политику банков. Изменения уже имеют 

место, например Законом № 212-ФЗ от 26.07.2017 года внесены поправки в 

Гражданский кодекс Российской Федерации, которые вступят в силу с 01.06.2018 

года и затронут статью 837 о видах вкладов, ст.844 о сберегательных и депозитных 

сертификатах, ст.845-859  о договоре банковского счета и другие.  Условия ведения, 

открытия счетов  дополняются новыми условиями,  что также потребует   

усовершенствования в системе страхования. 

          Все проблемы, конечно же, не получится решить без поддержки государства, 

оптимизируя только какие-то отдельные элементы системы.  Предлагаемые 

аналитиками совершенно новые модели страхования, в конечном счете, изменят всю 

существующую систему  на новую, альтернативную, которая позволит максимально 

учитывать взаимоотношения в сфере  финансовых ресурсов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

           Страхование банковских вкладов – это сложное взаимодействие различных 

элементов финансового рынка, которое характеризуется цикличностью, а также 

зависимостью от государства. На него влияют экономические кризисы и социальные 

процессы. 

        В  работе проведен анализ  российского страхового рынка  на примере 

существующей  системы  гарантирования  банковских вкладов, рассмотрены 

теоретические и правовые основы ССВ. В процессе исследования 

проанализированы денежные потоки различного уровня, от источников ресурсной 

базы в виде объема вкладов, до распределения страховых выплат ПАО Сбербанк  

как участника и гаранта системы страхования. рассмотрена структура    

          Подводя итоги исследования, можно сделать следующие выводы: 

 созданию системы страхования в России способствовало повышение 

стабильности банковской системы, восстановление доверия населения к 

банкам; 

 в России существует одна система страхования банковских вкладов, в 

основании которой заложен полный ее контроль со стороны государства; 

 организационным центром российского страхового депозитного рынка  

является Агентство  страхования; 

 законами и постановлениями регулируется гарантия страхования вкладов, 

определяются участники расчетов и порядок страховых выплат; 

 поступления в Фонд страхования не обеспечивают в полной мере покрытия 

расходов по выплатам; 

 банки осуществляют взносы в Фонд страхования по единой процентной 

ставке, которая за период 2015-2018гг неоднократно менялась; 

 за основу для расчета  взноса в ФСВ берется объем депозитов; 

 происходит реорганизация финансового рынка страны,  в которой основным 

действующим фактором является ликвидация банков; 
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 в процессе ликвидации банков АСВ наделено дополнительными функциями 

по санации банковской сферы; 

 происходит монополизация депозитных ресурсов страны; 

 депозитарный рынок в период 2015-2017гг развивался скачкообразно, из-за 

кризисных явлений 2016 года; 

 с начала 2017 года наблюдается сберегательная активность населения; 

 частичный отток вкладов в крупных банках объясняется низкими 

процентными ставками; 

 выбор населения в пользу крупных банков в процессе сохранения своих 

сбережений обусловлен недоверием к мелким банковским структурам; 

 диверсификация средств физических лиц и корпоративных клиентов по 

количеству и виду клиентов, свидетельствуют о том, что их остатки на 

банковских счетах являются долгосрочным и стабильным источником 

финансирования независимо от их контрактных сроков погашения; 

 существующая система страхования банковских вкладов устарела и требует 

кардинальных перемен; 

 в настоящее время ожидается утверждение реструктуризации системы 

гарантирования банковских вкладов за  счет страхования средств предприятий 

малого бизнеса; 

 в настоящее время, также обсуждается вопрос о дифференциации банковских 

взносов в ФСВ. 

          Основная роль в преобразовании системы страхования вкладов в Российской 

Федерации в настоящее время принадлежит государству. В процессе утверждения 

новой депозитной структуры, подлежащей страхованию, уже сейчас звучат мнения 

о том, что систему страхования следует применять  ко всем банковским ресурсам, 

включая средства юридических лиц. Эти изменения повлекут за собой 

усовершенствование  законодательной политики в области страхования России, а 

также реструктуризацию ФСВ и исполнительной системы страхового 

гарантирования. 
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Приложение  1 

 

 

 

 

 

Системы гарантирования вкладов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типы систем гарантирования 
вкладов 

1. Система прямо не выраженных 
гарантий (обязанность государства 

по защите банковских 
вкладов и депозитов строится на 

основе прошлого опыта и 
рассматривается как само собой 

разумеющееся условие) 
 

2. Система положительно 
выраженных гарантий (предполагает 

обязательное наличие специально 
созданного фонда для покрытия 

возникающих в связи с кризисом и 
банкротством отдельных 

банков убытков кредиторов) 
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Приложение  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы организации систем гарантирования вкладов 

 

 

 

Способы организации систем положительно выраженных гарантий 

Организованы за счет 

государственной 

собственности и находятся 

в государственном управлении 

Государство предоставляет 

часть или полный 

объем начального 

капитала Управляются государством 

и частично финансируются 

банками 
Государство производит 

регулярные взносы 

в фонд системы 

гарантирования вкладов 
Управляются государством 

совместно 

с банками и финансируются 

банками Государство в расходной 

части бюджета на текущий год 

резервирует 

установленный законом 

размер средств для фонда 

Управляются частным образом, 

когда депозитные институты 

страхуют друг друга 
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Приложение  3 

 

Динамика показателей  по привлеченным средствам  вкладов (депозитов) 

физических лиц  банками  Российской Федерации за 2015-2017гг, млрд руб. 

Показатели 2015 2016 2017 Отклонение 2017/2015 

Сумма, 

млрд руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млрд руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, млрд 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Абсолютное 

(+;-) 

Тема 

роста.,% 

A 1 2 3 4 5  6 7 

Средства 

физических лиц 

в рублях, в т.ч.: 

 

15362,7 

 

100,0 

 

17587,6 

 

 

 

100,0 

 

19629,3 

 

 

100,0 

 

4266,6 

 

122,9 

 

До 

востребования 

2484,9 16,2 2989,5 16,9 3827,5 19,0 1342,6 154,0 

На срок до 30 

дней 

77,6 0,5 77,4 0,4 95,6 0,5 18,0 123,2 

От 31до 90 дней 231,8 1,5 211,6 1,2 241,7 1,2 9,9 104,3 

От 91 до 180 

дней 

871,1 5,7 1758,2 9,9 3634,6 18,5 2763,5 417,0 

От 181 до года 5514,9 35,9 5306,9 30,5 4652,8 23,7 -862,1 84,4 

От года до 3-х 

лет 

5475,7 35,6 6498,1 36,9 6564,2 33,0 1088,5 119,9 

Свыше 3-х лет 706,7 4,6 745,9 4,2 812,3 4,1 105,6 114,9 

Средства 

физических лиц 

в иностранной 

валюте всего: 

6127,5 100 6086,7 100 5367,7 100 -759,8 87,6 

До 

востребования 

583,6 9,5 811,3 13,3 1044,2 19,5 460,6 178,9 

На срок до 30 

дней 

8,3 0,1 11,9 0,2 7,5 0,1 -0,8 90,4 

От 31до 90 дней 30,7 0,5 20,8 0,3 13,9 0,3 -16,8 45,27 

От 91 до 180 

дней 

112,1 1,8 83,3 1,4 71,1 1,3 -41,0 63,42 

От 181 до года 2292,5 37,5 926,8 15,2 783,7 14,6 -1508,8 34,19 

От года до 3-х 

лет 

2791,6 45,6 3911,2 64,3 2958,4 55,1 166,8 105,9 

Свыше 3-х лет 308,9 5,0 321,4 5,3 488,9 9,1 180,0 158,3 
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Приложение  4  

 

Рэнкинг банков Российской Федерации по размеру застрахованных обязательств  на 

01.10.2018 года по счетам индивидуальных ИП 

 

 Рэнкинг банков Российской Федерации по размеру застрахованных сумм 

обязательств  на 01.10.2018 года по счетам индивидуальных ИП 

Номер 

банков в 

рэнкинге 

по разм. 

Застрах. 

об-в 

Счета с 

остатками до 

100 тыс. руб. 

(включительно

) 

Счета с 

остатками от 

100 до 700 тыс. 

руб. 

(включительно) 

Счета с 

остатками от 

700 до 1400 

тыс. руб. 

(включительно

) 

Счета с 

остатками 

свыше 1400 тыс. 

руб. 

ИТОГО 

Количество 

счетов 

Количество 

счетов 

Количество 

счетов 

Количество 

счетов 

Количество 

счетов 

A 1 2 3 4 5 

1-10 841 055 227 865 38 514 41 319 1 148 753 

11-30 274 356 55 838 7 697 6 317 344 208 

31-100 270 233 51 849 8 075 6 971 337 128 

> 100 202 224 34 138 4 777 3 640 244 779 

ВСЕГО 1 587 868 369 690 59 063 58 247 2 074 868 

Номер 

банков в 

рэнкинге 

по разм. 

застрах. 

об-в 

Счета с 

остатками до 

100 тыс. руб. 

(включитель

но) 

Счета с 

остатками от 

100 до 700 тыс. 

руб. 

(включительно) 

Счета с 

остатками от 

700 до 1400 

тыс. руб. 

(включительно

) 

Счета с 

остатками 

свыше 1400 тыс. 

руб. 

ИТОГО 

Сумма 

обязательств 

(тыс. руб.) 

Сумма 

обязательств 

(тыс. руб.) 

Сумма 

обязательств 

(тыс. руб.) 

Сумма 

обязательств 

(тыс. руб.) 

Сумма 

обязательств 

(тыс. руб.) 

A 1 2 3 4 5 

1-10 15 297 457 62 021 667 37 845 919 204 381 320 319 546 363 

11-30 4 124 569 14 680 545 7 545 379 27 481 799 53 832 292 

31-100 3 864 078 13 797 855 7 921 910 30 731 420 56 315 263 

> 100 2 769 732 9 017 058 4 650 771 13 360 727 29 798 288 

ВСЕГО 26 055 836 99 517 125 57 963 979 275 955 266 459 492 206 
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Приложение  5 

Изменение ставок страховых взносов банков в фонд обязательного страхования 

вкладов за период 2015-2018гг,% 

 Период применения ставки Вид ставки в АСВ Размер 

ставки 

 в % от 

расчет

ной 

базы за 

квартал 

Примечание 

A 1 2 3 

с 01.01.2018 по наст. Время Базовая 0,15 Дополнительная 

ставка равна 0,5 

базовой. 

Повышенная 

дополнительная – 

500% базовой. 

Базовая + дополнительная 0,225 

Базовая + повышенная 

дополнительная 

0,9 

II, III и IV кварталы 

2017 года 

Базовая 0,12 

Базовая + дополнительная 0,18 

Базовая + повышенная 

дополнительная 

0,72 

Базовая + дополнительная 0,18 

Базовая + повышенная 

дополнительная 

0,60 

IV квартал 

2016 года 

Базовая 0,12 Дополнительная 

ставка равна 0,5 

базовой. 

Повышенная 

дополнительная –

 300% базовой. 

Базовая + дополнительная 0,18 

Базовая + повышенная 

дополнительная 

0,48 

Базовая + дополнительная 0,18 

Базовая + повышенная 

дополнительная 

0,36 

с III квартала 2015 года по  

I квартал 2016 года 

Базовая 0,1 Дополнительная 

ставка равна 0,2 

базовой. 

Повышенная 

дополнительная –

 150% базовой. 

Базовая + дополнительная 0,12 

Базовая + повышенная 

дополнительная 

0,25 

с IV квартала 2008 года по II 

квартал 2015 года 

Единая для всех банков 0,1    
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Приложение   6 

 

Динамика  сводных показателей системы страхования вкладов (ССВ) по Российской  

Федерации за  2015-2018гг  

Дата Количество банков-

участников ССВ 

Количество банков, в 

отношении которых 

наступил страховой 

случай 

Страховая ответственность 

АСВ по банкам, в отношении 

которых наступил страховой 

случай (по состоянию на дату 

страхового случая, 

( млрд. руб) 

A 1 2 3 

2015 842 295 827,9 

2016 811 384 1 367,2 

2017 784 424 1 746,7 

 

 

Динамика  сводных показателей системы страхования вкладов (ССВ) по Российской 

Федерации за  2015-2018гг (дополнение)  

Дата Количество вкладчиков, 

имеющих право на 

страховое возмещение в 

банках, в которых наступил 

страховой случай (по 

состоянию на дату 

страхового случая, (тыс.) 

Сумма выплаченного 

страхового возмещения 

(млрд руб.) 

Количество 

вкладчиков, 

обратившихся за 

выплатой страхового 

возмещения (тыс.) 

A 1 2 3 

2015 5 289,4 748,3 2 038,4 

2016 7 410,8 1 339,2 3 079,5 

2017 8 445,4 1 721,1 3 650,7 
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Приложение   7 

 

 

Размер обязательств Агентства по выплате страхового возмещения вкладчикам  по 

Алтайскому краю за период 2015-2017гг  

Период 
Кол-во 

банков 

Полное 

возмещен

ие, 

тыс. руб. 

Максимальн

ое 

возмещение, 

тыс. руб. 

Страховая 

ответственност

ь, млн. руб. 

Отношение 

страховой 

ответственнос

ти к сумме 

застрахованны

х вкладов, % 

Средний 

размер 

застрахованно

го вклада, 

тыс. руб. 

A 1 2 3 4 5 6 

2015 5 1 400 1 400 4 458 88.86 117.27 

2016 5 1 400 1 400 5 609 91.08 156.23 

2017 3 1 400 1 400 4 594 88.54 166.79 

 

 

Количество счетов по застрахованным вкладам Агентства по выплате страхового 

возмещения  по Алтайскому краю за период 2015-2017гг, млрд руб.  

Период Застрахованные вклады 

 

Количество счетов  

( шт ) 

Сумма  вкладов ( млрд  руб.) 

Всего С полным 

возмещением 

С 

частичным 

возмещени

ем 

Всего С полным 

возмещен

ием 

С 

частичным 

возмещение

м 

A 1 2 3 4 5 6 

2015 42778 42477 301 5,0 4,0 0,9 

2016 39 419 39 030 389 6,1 5,1 1,1 

2017 31 111 30 769 342 5,1 4,1 1,0 
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Приложение  8 

 

 

 

Структура корпоративного управления Группы ПАО Сбербанк  
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Приложение  9 

Позиция ПАО Сбербанк в рейтингах банков России по банковским операциям 

Название рейтинга 
Значение на 01.03.2018г 

тыс.руб. 

Позиция в 

рейтинге 

A 1 2 

По валюте баланса  111 016 600 340 1 

По активам агрегированного баланса  24 343 120 990 1 

по активам структурного баланса  24 302 347 577 1 

по активам формы 806 (очищенных от резервов)  23 682 365 556 1 

по капиталу (по ф. 123 и 134)  3 782 057 956 1 

по капиталу (по ф.123 - "Базель-III")  3 782 057 956 1 

по источникам собственных средств (из ф.101)  3 500 021 509 1 

по обороту по расчетным счетам юридических лиц  16 881 116 105 1 

по вкладам физических лиц  11 788 445 172 1 

по всем привлеченным средствам  19 062 192 766 1 

по средствам в кассе  429 386 188 1 

по обороту средств в банкоматах  2 198 774 927 1 

по средствам на корсчете в Банке России  493 645 847 1 

по кредитам предприятиям (юр.лицам и ИП)  11 007 773 110 1 

по потребительским кредитам (физ.лицам)  5 053 906 671 1 

по вложениям в ценные бумаги  3 359 609 844 1 

 

http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=1&DESC=1
http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=5135&DESC=1
http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=4763&DESC=1
http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=5465&DESC=1
http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=5823&DESC=1
http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=4764&DESC=1
http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=6698&DESC=1
http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=5153&DESC=1
http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=4981&DESC=1
http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=4385&DESC=1
http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=1350&DESC=1
http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=4538&DESC=1
http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=4578&DESC=1
http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=4589&DESC=1
http://analizbankov.ru/rating.php?PokId=4651&DESC=1
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Приложение  10 

 

 

Структура кредитного портфеля по валютам Группы ПАО Сбербанк за 2015-

2017гг,% 

 

 

Структура кредитного портфеля по срокам погашения Группы ПАО Сбербанк за 

2015-2017гг,% 
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Приложение  11  

 

 

 

 

Структура портфеля ценных бумаг  Группы ПАО Сбербанк за 2015-2017гг, млрд 

руб. 

 

 

Итоговые показатели финансовой деятельности  Группы ПАО Сбербанк за 2015-

2017гг,% 
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Приложение 12 

 

Анализ риска ликвидности  ПАО Сбербанк за 2015-2017гг, %  
 

Показатели 2015 2016 2017 

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) 

(Минимальное значение Н2, установленное ЦБ – 15%) 
116.35 - 161.89 

Норматив текущей ликвидности (Н3) 

(Минимальное значение Н3, установленное ЦБ – 50%) 
154.37 - 264.90 

Уровень стабильности ресурсов 

(доля привлеченных средств до востребования в общем объеме привлеченных 

средств) 

14.64 15.30 14.94 

Показатель соотношения заемных и собственных 

средств 
737.51 586.58 524.38 

Показатель устойчивости средств на расчетных и 

текущих счетах клиентов 

(отношение остатка к кредитовому обороту на счетах) 

12.11 12.52 12.30 

Показатель соотношения высоколиквидных активов и 

привлеченных средств 
16.02 16.63 13.51 

Показатель структуры привлеченных средств 

(доля обязательств до востребования) 
37.45 39.38 31.09 

Показатель зависимости от межбанковского рынка 

(отношение МБК привлеченных за вычетом МБК размещенных к обязательствам) 
-4.53 -7.16 

-7.48 

Показатель риска собственных вексельных 

обязательств 

(отношение собственных векселей к капиталу) 

2.93 2.86 2.72 

Показатель небанковских ссуд 

(отношение небанковских ссуд к обязательствам) 
92.50 92.78 94.09 

 

 

 

 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=3
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=3
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=4
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6541
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6541
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6541
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6542
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6542
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6542
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6545
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6545
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6545
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6063
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6063
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6063
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6064
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6064
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6064
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6065
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6065
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6065
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6066
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6066
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6066
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6067
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6067
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1481&BankMenu=check&PokId=6067
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Приложение  13 

 

Динамика  показателей  прибыли   Группы ПАО  Сбербанк за 2015-2017гг., млрд 

руб. 

 

Динамика основных показателей процентных расходов  Группы  ПАО Сбербанк за 

2015-2017гг,млрд руб. 

Показатели 2015 2016 Темпы роста 

2016/2015 

2017 Темпы роста 

2017/2016 

Сумма, 

млрд руб 

% Сумма, 

млрд руб 

% 

A 1 2 3 4 5 6 7 

Средства физических 

лиц, млрд руб. 

573,3 600,2 269,0 104,7 550,5 -49,7 91,7 

Средства корпор. 

клиентов, млрд руб. 

342,1 248,9 -93,2 72,8 187,1 -61,8 75,2 

Прочие процентные 

расходы, млрд руб. 

376,2 187,1 -189,1 49,7 146,1 -41,0 78,1 

 

 

 

 

 

 

Показатели, 

млрд руб. 
2015 2016 

Темпы роста 

2016/2015 
2017 

Темпы роста 

2017/2016 

Сумма, 

млрд руб 

% Сумма, 

млрд руб 

% 

Чистая 

прибыль 

Группы 

222,9 541,9 319,0 143,1 748,7 206,8 138,1 

Операционные 

доходы 

до резервов 

1429,8 1697,5 267,7 18,7 1903,3 205,8 112,1 
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Приложение 14 

 

Базовый уровень доходности вкладов физических лиц в российских рублях по 

данным Банка России, % 

Период По договорам с физическими лицами 

в российских рублях (в %) 

до 

востребования 

на срок 

до 90 дней 

на срок от 91 

до 180 дней 

на срок от 

181 

дня до 1 года 

на срок 

свыше 1 года 

A 1 2 3 4 7 

Январь 2016 5,995 9,147 10,477 11,268 11,203 

Январь 2017 6,907 9,193 9,327 9,458 9,732 

Апрель 2018 5,970 6,384 7,508 7,344 7,749 

 

Базовый уровень доходности вкладов физических лиц в долларах США по данным 

Банка России, % 

Период По договорам с физическими лицами 

в долларах США  (в %) 

до 

востребования 

на срок 

до 90 дней 

на срок от 91 

до 180 дней 

на срок от 

181 

дня до 1 года 

на срок 

свыше 1 года 

A 1 2 3 4 7 

Январь 2016 0,702 0,568 1,435 2,695 3,491 

Январь 2017 0,780 0,592 1,228 1,928 2,313 

Апрель 2018 0,511 1,038 1,162 1,919 2,548 

 

Базовый уровень доходности вкладов физических лиц в евро по данным Банка 

России, %  

Период По договорам с физическими лицами 

в евро  (в %) 

до 

востребования 

на срок 

до 90 дней 

на срок от 91 

до 180 дней 

на срок от 

181 

дня до 1 года 

на срок 

свыше 1 года 

A 1 2 3 4 5 

Январь 2016 0,653 0,361 0,859 1,941 2,485 

Январь 2017 0,597 0,210 0,236 0,460 0,856 

Апрель 2018 0,073 0,010 0,109 0,205 0,268 
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Приложение  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема взаимосвязей ПАО Сбербанк и лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых он находится  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАО  Сбербанк 

Центральный банк Российской 

Федерации (Банк России) 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) является лицом, под 

контролем которого в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10 находится 

Банк 50% плюс одна 

голосующая акция 

(52,32%) 

 

акции ПАО Сбербанк, находящиеся в 

публичном обращении, собственники 

которых не установлены (в т.ч. 

принадлежащие акционерам 

миноритариям 

50% минус одна 

голосующая акция 

(47,68%) 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 
 

 


