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Система страхования вкладов в Российской Федерации на протяжении 

всего своего существования характеризуется эффективностью деятельности и 

решением основных задач системы, а также зарекомендовала себя как 

эффективный механизм обеспечения финансовой устойчивости банковской 

системы.  
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Стоит отметить, что вкладчики становятся более грамотными с точки 

зрения распределения своих средств и отдают предпочтение депозитам, 

подлежащим страхованию, несмотря на то, что, как правило, процентная ставка 

по сберегательным сертификатам выше. Изменение в структуре: увеличение на 

20,2% в пользу вкладов, предусматривающих страхование, в отличие от резкого 

сокращения доли сберегательных сертификатов на 68,9%. 

Со временем любая нормально функционирующая система, в том числе 

система страхования вкладов, нуждается в серьезной модернизации, потому что 

из-за быстрого развития экономики и экономических отношений основные 

параметры перестают работать вообще или работают, но вместо правильного 

положительного эффекта, они оказывают негативное влияние на работу 

системы, так как они не подходят для современных условий эксплуатации. 

То же самое произошло с системой страхования вкладов в Российской 

Федерации в настоящее время. Конечно, возможно, что если бы политика 

Центрального банка Российской Федерации по финансовому «оздоровлению» 

банковской системы была не столь масштабной, то система страхования могла 

бы функционировать в прежнем режиме еще на протяжении многих лет, но, тем 

не менее, когда-нибудь все равно будет требоваться изменение по сравнению с 

оригинальной версией. 

Таким образом, на основе оценки эффективности функционирования 

системы были выявлены основные недостатки, которые потребовали разработки 

мер по их устранению. 

Следующие рекомендации могут рассматриваться как основные меры по 

повышению финансовой устойчивости системы страхования вкладов, а также по 

стабилизации банковской системы в целом: 

1. Пересмотр максимальной суммы страхового возмещения. Реализация 

данной меры заключается в увеличении суммы страхового возмещения, как это 

было сделано ранее, с 700 тысяч рублей. до 1 млн 400 тыс. руб. Только на этот 

раз предлагается увеличить его до 3 миллионов рублей. Результатом реализации 

этой меры должно стать привлечение большего количества денег в банки и, как 
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следствие, в российскую экономику в целом. Кроме того, эта мера позволит 

сконцентрировать много депозитов на одном депозитном счете, поскольку 

практика разделения депозитов и размещения депозитов на счетах нескольких 

банков потеряет смысл. Эта мера позволит накапливать больше средств 

вкладчиков в банках при более консервативной политике, без спекуляций по 

ставкам ради прибыли. 

2. Обзор действующей системы расчета страховых взносов в Фонд 

обязательного страхования вкладов. Это событие для развития системы 

страхования вкладов не менее важно для обеспечения устойчивого развития 

самой системы и банковской системы в целом. При создании системы 

страхования вкладов в любой стране на начальном этапе устанавливается 

фиксированная ставка страховых взносов. Это делается, прежде всего, потому 

что это проще для расчетов. 

3. Пересмотр критериев отбора банков для приема в систему страхования 

вкладов. Существующие критерии отбора для допуска банков в систему 

страхования вкладов являются эффективными, но недостаточно строгими. 

Свидетельством тому является печальная статистика, согласно которой банки, 

недавно принятые в систему страхования вкладов, обанкротились через 

короткий промежуток времени. К сожалению, в последнее время таких случаев 

становится все больше. Причинами этого являются недостаточно жесткий 

надзор за процедурой приема, а также, возможно, цель Агентства по 

страхованию вкладов срочно пополнить Фонд страхования вкладов любой 

ценой. Именно поэтому это мероприятие должно быть реализовано, критерии 

отбора ужесточены, чтобы у банков системы страхования вкладов не было 

проблем. 

4. Повышение финансовой и инвестиционной грамотности населения. Это 

мероприятие может быть реализовано при поддержке Агентства по страхованию 

вкладов, как через сами банки, так и через различные СМИ. Необходимо 

распространять информацию не только о том, что такое система страхования 

вкладов, но и о том, какие депозиты застрахованы, какие банки более надежны, 
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как можно вернуть деньги при наступлении страхового случая, как работает 

механизм системы страхования вкладов, вся работа и т. д. Всю информацию 

вкладчик должен своевременно и желательно заблаговременно получить до 

размещения вклада в конкретном банке. Реализация этого мероприятия сведет к 

минимуму моральный риск системы страхования вкладов, заставит клиентов 

задуматься о том, в какой банк лучше вкладывать свои деньги, а не просто 

сосредоточится на привлекательной, зачастую неоправданной ставке. 

5. Повышение эффективности надзорных функций за действиями банков, 

участвующих в системе страхования вкладов. В рамках реализации данного 

мероприятия необходимо решить ряд задач: 

- установить тесное сотрудничество между Агентством и Центральным 

банком Российской Федерации в области проверок коммерческих банков; 

- включить представителя Агентства по страхованию вкладов в Комитет 

банковского надзора, а также определить его статус и дать ему право голоса; 

- осуществлять дистанционный надзор за банками-участниками в системе 

страхования вкладов, а также проводить собственный (контрольный) анализ 

деятельности банков-участников, что вызывает сомнения у Агентства по 

страхованию вкладов с целью минимизации рисков; 

- закрепить на законодательном уровне функции Агентства по 

страхованию вкладов, выступающего в качестве санатория и ликвидатора 

несостоятельных банков. 

Естественно, выявленные задачи не единственные, в каждой отдельно 

взятой области деятельности Агентства по страхованию вкладов можно 

выделить гораздо большее число задач. Но, несмотря на это, перечисленные 

задачи являются основными (обобщающими). 

Таким образом, можно сделать вывод, что все предложения и 

разработанные меры окажут благотворное влияние на систему страхования 

вкладов в Российской Федерации, даже если они будут частично реализованы. 

Если все предложенные меры будут реализованы, произойдет коренная реформа 
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и модернизация системы страхования вкладов, и в результате система 

приобретет качественно новые параметры функционирования. 

Поскольку система страхования вкладов тесно связана с банковской 

системой и прочно закреплена в экономике страны как регулирующий механизм, 

обеспечение ее финансовой устойчивости и ее обновление способствуют 

качественным изменениям в смежных и взаимодействующих областях. 

Таким образом, сформулированные направления совершенствования 

системы страхования вкладов, разработанные меры по ее дальнейшему 

развитию, а также развитая система управления рисками помогут укрепить 

позиции системы страхования вкладов на глобальном уровне и обеспечить 

внутренние потребности страны в изменения, если реализованы поэтапно. 
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