
Зырянова Яна Дмитриевна 

студентка 

Теряева Анна Сергеевна 

старший преподаватель кафедры современного банковского дела 
 

Дальневосточный Федеральный Университет 

г. Владивосток, Приморский край 

Обязательное страхование вкладов – проблемы и перспективы 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обязательного 

страхования банковских вкладов, выделяются существующие проблемы при 

этом, а также положительные результаты. 

В связи с тем, что в последнее время российская банковская система стала 

более активно развиваться в качестве финансового посредника, занимающегося 

перераспределением временно свободных ресурсов между секторами 

экономики, её основными задачами являются: повышение капитализации 

банковской сферы, увеличение объемов инвестиций и долгосрочного 

кредитования реального сектора экономики, развитие ипотечного кредитования. 

Это обусловило необходимость привлечение в банковскую сферу свободных 

денежных средств граждан. Поэтому задача увеличения мобилизации 

финансовых ресурсов физических лиц во вклады имеет для нашей страны 

макроэкономическую значимость. Но есть основные причины, которые 

сдерживали темпы прироста вкладов, они выражаются в отсутствие роста 

реальных доходов населения и снижение заработной платы в реальном 

выражении. Очевидно, что действие этих факторов было вызвано влиянием 

финансового кризиса. 

Но в настоящее время появилась тенденция к увеличению количества 

вкладов, это обусловлено тем, что с каждым годом граждане все больше 

доверяют банкам, потому что хранить деньги в банке намного безопаснее и 

выгоднее, однако основная причина всё же кроется в постепенно улучшающейся 

ситуацией в системе страхования банковских депозитов. Это подтверждают 

статистические данные, таким образом, по состоянию на 11 июня 2014 года 



количество страховых случаев за время функционирования системы страхования 

вкладов составляет – 183 [1]. 

Создание системы обязательного страхования банковских вкладов 

населения является специальной государственной программой, реализуемой в 

соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц 

в банках Российской Федерации» №177–ФЗ от 23 декабря 2003 года [4]. 

Система страхования вкладов – это комплекс мер, направленных на защиту 

вкладов и обеспечивающих их гарантированный возврат в полном объеме (или 

частично) в случае банкротства финансового учреждения. 

Работает эта система следующим образом: она позволяет при прекращении 

банком его деятельности, по каким-либо причинам, будь то банкротство или 

отзыв ЦБ РФ лицензии на осуществление банковских операций, гарантировать 

вкладчикам денежные выплаты. Агентство по страхованию вкладов, специально 

созданное государством, вместо банка возмещает вкладчику сумму долга, и 

берёт на себя дальнейшее взыскание денежных средств с этого банка [2, с. 15]. 

На данный период времени ситуация выглядит следующим образом: 

Число банков–участников системы страхования вкладов – 869 (данные на 

17 июня 2014 г.), в том числе: 

− действующих банков, имеющих лицензию на работу с физическими 

лицами – 725  

− действующих кредитных организаций, ранее принимавших вклады, но 

утративших право на привлечение денежных средств физических лиц – 11  

− банков, находящихся в процессе ликвидации – 133 [1]. 

Конечно же, существующая в России система страхования вкладов имеет 

очевидные проблемы, серьёзно сказывающиеся на её результативности. Во–

первых, проблема изначально кроется в целях создания этой системы. 

Разумеется, что система страхования вкладов создается с целью защиты 

интересов вкладчиков, но столь же значительной является цель сохранения 

стабильности деятельности банков и предотвращения их краха. Но стоит 

отметить, что количество банковских организаций, имеющих право привлекать 



денежные средства физических лиц, имеет тенденцию уменьшаться в связи с 

несостоятельностью последних. 

Также существует проблема в процедуре рассмотрения заявок банков на 

вступления в эту систему. Это обусловлено недостаточно жёсткими 

требованиями к банкам для вступления в эту систему. Ведь в нашей стране 

предостаточное количество подобных организаций, которые при тщательном 

рассмотрении и изучении их деятельности, пол факту, являются недостаточно 

рентабельными [3]. 

На основании вышесказанного, можно выявить и следующую проблему, 

которая имеет место быть в системе обязательного страхования вкладов в РФ. 

Российский опыт показывает, что гарантия стопроцентного возврата вкладов 

влечёт за собой скрытые угрозы, которые выражаются в безответственности как 

сами банков, так и вкладчиков. На деле выглядит это следующим образом: банки 

увеличивают процентные ставки по вкладам с целью привлечения новых и 

удержания существующих клиентов. Казалось бы, что проблемы в этом как 

таковой нет, но зачастую эти банки неспособны реализовать такие суммы 

выплат. Вкладчики же, уверенные в их защищённости законом, при выборе 

банка для открытия депозита руководствуются в первую очередь не 

надёжностью и стабильностью организации, которой хотят доверить свои 

сбережения, что является важной и логичной предпосылкой к такому шагу, а 

предпочитают выбирать с точки зрения «кто предложит больше», опираясь в 

таком выборе исключительно на заманчивую процентную ставку. Это в итоге 

приводит к тому, что в момент прекращения банками, обещающих «выгодные» 

вклады, платежей, система страхования порой бывает не в состоянии выполнить 

обязательства, и все вкладчики данного банка теряют свои сбережения. 

И конечно же, стоит отметить, что только в нашей стране страховая сумма 

выплат по вкладам находится на “нижней границе” необходимого уровня ВВП 

на душу населения.  

Но не смотря на эти серьёзные и требующие скорейшего решения 

проблемы, создания системы обязательного страхования вкладов было 



грамотным решением с точки зрения развития банковского сектора РФ и 

конкретно рынка вкладом. И несомненная данная система всё же имеет 

положительные перспективы для дальнейшего развития. Это связано с тем, что 

число банковских вкладов физических лиц значительно увеличивается, 

укрепляется среди граждан тенденция к предпочтительному выбору для 

открытия депозитов тех банков, которые являются участниками системы 

страхования вкладов. В перспективе после устранения всех проблем эта система 

должна будет стабилизировать финансовое положение самих банков. Помимо 

этого, данная система показала, что все же способна существовать и в кризисных 

условиях, особо не подрывая к себе доверия со стороны вкладчиков, не смотря 

на некоторые обанкротившиеся российские кредитные организации.  

Можно сделать вывод, что система обязательного страхования вкладов в РФ 

имеет целый ряд существенных проблем, и соответственно нуждается в 

дальнейшем усовершенствовании.  

Но, несомненно, эта система необходима и приносит положительные 

результаты, так, например: количество вкладчиков, имеющих право на страховое 

возмещение в банках, в которых наступил страховой случай – 3 016,7 тыс. чел. С 

момента создания системы страхования вкладов 1 100,3 тыс. вкладчиков 

получили страховое возмещение в размере 300,6 млрд руб. Это свидетельствует 

о том, что эта система выполняет свою задачу – доверие вкладчиков к банкам 

увеличивается, а, соответственно, происходит и увеличение объемов инвестиций 

и долгосрочного кредитования реального сектора экономики. 
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