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Система страхования вкладов  |
работает безотказно
Интервью заместителя генерального директора государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» Андрея Геннадьевича Мельникова

— Андрей Геннадьевич! Нашим читателям 
интересна Ваша позиция по вопросу роли 
системы страхования вкладов в расшире-
нии сберегательной деятельности банков 
и особенностей рынка банковских депозитов 
Северо-Запада России.
— Касаясь вопроса расширения сберега-
тельной активности банков, следует пони-
мать, что, с нашей точки зрения, наличие 
системы страхования вкладов (ССВ) — это 
всего лишь хороший дополнительный фак-
тор, который помогает населению принимать 
решения по формированию личных сбере-
жений. Но если в какой–то момент населе-
ние не намерено формировать сбережения, 
то наличие или отсутствие системы страхо-
вания вкладов для них может быть не столь 
важно. Существование ССВ не обязательно 
должно приводить к росту сберегательной 
активности. Правом формирования личных 
сбережений можно воспользоваться или нет 
в зависимости от существующих предпочте-
ний. Вот пример из предкризисного периода 
2008 года. В России в то время в существен-
ной степени делалась ставка на потребитель-
скую активность, а сберегательное поведение  

населения постепенно начинало ослабевать. 
В кризис, когда народ понял, что нужно 
обязательно создавать личную «подушку 
безопасности», сберегательная активность 
резко возросла. Понимая, что есть система 
страхования вкладов, банковская система 
начала восприниматься населением как некая 
спокойная финансовая гавань, обеспечиваю-
щая защиту вклада до 700 тыс. рублей.

Сохранить 
и приумножить
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Большинство вкладчиков уже понимает, что 
это за цифра, откуда она берется и что за объ-
ем гарантий предоставляется ССВ.

С весны текущего года произошло некоторое 
изменение (переосмысление) сберегатель-
ной активности населения. Можно сказать, 
что вектор поведения повторил предкри-
зисную траекторию. Усилилась ориентация 
на потребительские траты и получение по-
требительских кредитов в первую очередь 
в группе людей, имеющих банковские вклады 
в диапазоне около 100-200 тыс. рублей. Они, 
с нашей точки зрения, заняли сегодня более 
активную потребительскую, а не сберегатель-
ную позицию, в том числе и под влиянием 
снижения ставок по депозитам. Когда эффект 
от дохода по вкладу не сильно радует челове-
ка, он в большей степени склонен потратить 
эти деньги на текущие расходы, забрав их 
с депозита.

— А от кого это зависит? Это государственная 
политика или логика развития экономики?
— Вы знаете, существует некая палитра 
факторов, которые определяют сознание 
человека, его так сказать личную семейную 
бюджетную политику. Для нас это слишком 
тонкая материя. И с этой точки зрения систе-
ма страхования вкладов как раз и есть тот 
фактор, который человек может либо учиты-
вать, либо нет.

— Прокомментируйте, пожалуйста, особенно-
сти рынка депозитов Северо-Запада России.
— Если сравнивать данные Северо-Западного 
федерального округа и в отдельности Санкт-
Петербурга со средними показателями 
по Российской Федерации, то действительно 
есть где-то небольшие отличия, а где-то даже 
заметные. Это, прежде всего, влияние Санкт-
Петербурга как мегаполиса на достаточно вы-

сокую долю валютных вкладов населения — 
32 %, что выше почти в два раза подобного 
показателя в целом по России — 17,5 %. С чем 
это связано, сложно сказать. Но тем не менее 
факт остается фактом. В Санкт-Петербурге 
и вклады крупнее, чем в среднем по России 
да и в Северо-Западном округе. И темпы 
роста вкладов в вашем городе растут чуть 
быстрее, чем в целом по банковской системе. 
Эти отличия не очень сильные, но тем не ме-
нее это свидетельство того, что уровень дохо-
дов населения в Санкт-Петербурге в послед-
ние два года растет опережающими темпами 
по сравнению с некоторым средним трендом 
по России.

Кстати, у нас есть субъекты Российской Фе-
дерации, где доля валютных сбережений дер-
жится на уровне 3–5 %.

— Хотелось бы услышать Ваш комментарий 
по вопросу реагирования системы страхова-
ния вкладов на банкротства банков или по-
тери ими финансовой устойчивости в СЗФО 
и Санкт-Петербурге.
— С учетом того, что Санкт-Петербург — это 
второй после Москвы крупнейший финан-
совый центр, характеризующийся высокой 
концентрацией людей и их заметной сбе-
регательной активностью, то количество 
страховых случаев и отзывов лицензий мы 
должны оценивать исходя из общего чис-
ла по России. Всего их было больше сотни. 
Наиболее заметное число конечно в Москве. 
В СЗФО — три. И все три страховых случая 
произошли в Калининградской области. 
Их доля значительно ниже, чем статистика 
банкротств по Москве. В Калининграде все 
банкротства связаны с кризисом 2008 года. 
В Санкт-Петербурге период банкротств был 
растянут во времени, и на общем фоне он 
не так бросается в глаза.
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— А с точки зрения активности граждан 
при обращении за получением компенса-
ций по вкладам — разнятся ли показатели 
в общем по России и по нашему региону?
— Никаких отличий по большому счету мы 
не видим нигде. Вне зависимости от того, 
где бы мы ни начинали выплачивать стра-
ховое возмещение (в Ростове-на-Дону, 
Санкт-Петербурге или Калининграде) люди 
на этот факт реагируют примерно одинако-
во. Основное количество страховых выплат 
происходит в течение первых двух недель. 
Как правило, 90–95 % всех средств вклад-
чики забирают уже в первый месяц нача-
ла выплат. Это типичная поведенческая 
картина, которая не зависит от каких-либо 
условий.

— Что происходит чаще: вкладчики забира-
ют возмещение или оставляют его на счете 
в банке-агенте?
— Это, прежде всего, зависит от банка-
агента, его процентной политики. Так, допу-
стим, в случае если банк-агент — Сбербанк, 
«оседаемость» компенсационных выплат 
несколько ниже по сравнению с другими 
банками-агентами. На это влияет тот факт, 
что у Сбербанка, наверное, самая консерва-
тивная политика на рынке депозитов. Если 
банк-агент предлагает более высокие про-
центы по депозитам, то у него и приток новых 
вкладчиков выше. Здесь корреляция смеща-
ется в область выгодности условий, которые 
банк-агент готов предложить для вкладчиков, 
пришедших получать компенсации.Это очень 
четко фиксируется опросами общественного 
мнения. Вкладчики выбирают в современ-
ных условиях банки по таким важнейшим 
для них параметрам, как процентная ставка 
по вкладам, близость банка к месту работы 
либо жительства и качество обслуживания 
клиентов.

— А какова Ваша оценка эффективно-
сти нашей системы страхования вкладов 
по сравнению с аналогами в зарубежных 
странах?
— Несмотря на различия в абсолютных 
суммах гарантий, которые обеспечивает 
наша и допустим американская или евро-
пейская системы, российская система стра-
хования вкладов — более щедрая с точки 
зрения структуры вкладов и доходов насе-
ления. То есть у нас коэффициент полного 
покрытия вкладов существующим разме-
ром страховки выше, чем во многих разви-
тых странах. Но если мы будем сравнивать 
суммы страхового возмещения, то разница 
будет очевидной: у нас — 700 тыс. рублей, 
а в Соединенных Штатах — 200 тыс. долла-
ров. А вот уровень гарантий, учитывающий 
степень развития экономики и уровень до-
ходов населения, примерно одинаковы.

— Сейчас иногда возобновляется дискус-
сия по вопросу возврата к введению шкалы 
при выплате компенсаций, с учетом кото-
рой часть ответственности по выбору банка 
и размещению депозита перекладывается 
на вкладчика. Ваше отношение к этому во-
просу.
— Решение отказаться от шкалы выплат, 
которое было принято осенью 2008 года, 
было абсолютно правильным. И опыт на-
ших европейских коллег, которые также по-
сле 2008 года пошли по пути отмены шкал 
выплат и остановились на понятной всем 
вкладчикам схеме, фиксирующей только 
абсолютную сумму гарантии, является ша-
гом в сторону повышения эффективности 
системы страхования вкладов. И делать шаг 
назад, мне кажется, было бы неразумно. 
Банковская система контролируется, и лиш-
ний раз перевешивать груз ответственности 
на вкладчика было бы неправильно.
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Чем проще система, тем она будет действо-
вать безотказнее и эффективнее. Если возни-
кает проблема с банками, которые вдруг начи-
нают «пылесосить» рынок под очень высокие 
ставки по депозитам, то с моей точки зрения 
это, прежде всего, повод для повышения эф-
фективности банковского надзора. Рядовой 
вкладчик не должен об этом слишком сильно 
беспокоиться.

— Следовательно, уместно ли сейчас подни-
мать вопрос о повышении размера страхового 
возмещения по вкладам?
— Я думаю, что вопрос будет подниматься 
обязательно. Вот только когда и при каких 
условиях. Мы примерно год назад говорили 
о том, что уже складываются предпосылки 
для увеличения страхового возмещения, 
для чего и начали откладывать постепенно 
«жирок», увеличивая резервы. Это все могло 
произойти в ближайшие 2–3 года, но в де-
кабре 2010 года и в течение 2011 года мы 
столкнулись с достаточно крупными страхо-
выми случаями. Общий объем выплат за этот 
период превысил 30 млрд. руб. Так, что, к со-
жалению, этот «жирок» у нас съели. Поэтому 
временные границы этого решения сдвигают-
ся на несколько лет.

— Еще один вопрос, связанный с развити-
ем системы страхования. Это расширение 
сферы ее деятельности на юридических лиц: 
малый бизнес и индивидуальных предпри-
нимателей.
— С нашей точки зрения, это мог бы быть 
следующий шаг в развитии системы стра-
хования вкладов, в ее превращении в более 
справедливую систему для всех хозяйствую-
щих субъектов. Но здесь мы также упира-
емся в некоторые финансовые ограничения, 
о которых мы уже говорили. Для того, чтобы 
сделать этот шаг, нужно быть абсолютно уве-

ренным в том, что существующие резервы 
позволят нам принять новые риски, новые 
потенциальные объемы выплат страхового 
возмещения с тем, чтобы система страхо-
вания вкладов, как и сейчас, смогла без-
болезненно и своевременно выплачивать 
компенсации по депозитам вне зависимости 
от того, с каким страховым случаем мы стол-
кнемся. Поэтому на сегодняшний день наша 
задача — эффективно работать в пределах 
того размера страхового возмещения, кото-
рый установлен законом. Все наши планы 
по развитию ССВ отнесены на будущее, ви-
димо, до более спокойного времени, когда 
мы пройдем турбулентность на глобальных 
финансовых рынках и на нашем рынке.

— Но с точки зрения чистой теории не долж-
но быть деления на различные категории кли-
ентов по защите депозитов.
— Да! Наши зарубежные коллеги тоже скло-
няются к этому. Они своим опытом демон-
стрируют справедливость такого подхода. 
Достаточно сказать, что старейшая американ-
ская система страхования вкладов как раз ис-
поведует этот принцип: равная страховка для 
всех субъектов экономических прав — как 
для граждан, так и для корпораций. Мы по-
нимаем справедливость этого тезиса, но для 
того, чтобы к этому прийти, надо повзрослеть, 
мы все-таки достаточно молодая система. Мы 
моложе американской (ей 76 лет), но я думаю, 
мы когда-нибудь к этому придем.

— В нашем городе два крупных банка — КИТ 
Финанс и ВЕФК, которые в связи с кризисом 
попали под действие программ финансового 
оздоровления. Как это можно прокомменти-
ровать?
— Банк ВЕФК — это наш первый проект са-
нации в 2008 году, когда кризис фактически 
еще только начинал разворачиваться. План 
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санации этого банка подразумевает оконча-
ние всех этих процедур через год. Мы конечно 
надеемся, что может быть эта санация будет 
завершена чуть пораньше. Но пока все по-
казатели говорят о том, что восстановление 
деятельности этого банка после объединения 
с «Открытием»  идет успешно. У нас нет ника-
ких отставаний от графика, и я думаю, что 
в 2012 году мы завершим этот проект.
С банком КИТ Финанс похожая ситуация. 
Руководство банка форсированно погашает 
задолженность по заемному финансирова-
нию, которое было дано со стороны Агентства 
по страхованию вкладов. Мы также видим 
очень четкий, хороший, положительный 
тренд, связанный с нормальным возвратом 
этого банка в конкурентную среду, когда ему 
уже никто не будет делать никаких поблажек. 
И он будет действовать как самостоятельный, 
нормальный, системно работающий банк.
Ситуация с банком АМТ, имевшим филиал 
в вашем городе, несколько другая. В этом 
случае банк пошел по пути ликвидации, по-
тому что ни мы, ни Центральный банк не виде-
ли перспектив в его санации. И здесь можно 
только говорить о числе тех вкладчиков, кото-
рые пришли за получением страхового возме-
щения в Санкт-Петербурге. Их у нас примерно 
5 тыс. На них приходилось 1,8 млрд. рублей 
наших обязательств по выплате страхового 
возмещения. На октябрь 2011 года по Санкт-
Петербургу нами выплачено почти 100 % 
страховки.
Так как страховой случай пришелся на период 
отпусков, часть граждан не слышали о бан-
кротстве АМТ банка. Но обращения в Сбер-
банк, который является банком-агентом, 
за получением страховки все еще продол-
жаются. При этом 951 вкладчик имел размер 
вклада более 700 тыс. рублей. Мы соответ-
ственно ждем, что они обратятся с оставши-
мися непогашенными требованиями к нам как 

кредиторы первой очереди. И мы уже будем 
как ликвидатор рассчитываться с ними, реа-
лизуя имущество банка АМТ.

— Какова практика взаимоотношений Агент-
ства с этой категорией вкладчиков? С какой 
реакцией со стороны вкладчиков, у которых 
сумма депозитов свыше 700 тыс. рублей, ча-
сто сталкиваются работники АСВ?
— Агрессии точно никакой! И даже было бы 
странно ожидать от этих людей агрессии. Но, 
конечно, беспокойство за судьбу своих сбе-
режений, которые неполностью покрываются 
страховкой, присутствует. У нас есть осторож-
ный прогноз, что вкладчики АМТ банка смогут 
вернуть свои деньги в ходе его ликвидации, 
но нами пока еще в этом банке не проведена 
оценка активов, инвентаризация имущества. 
У нас состоялась встреча с кредиторами-
физическими лицами, у которых размер 
вкладов был выше страховки. И мы их сори-
ентировали, что сможем рассказать об уровне 
погашения требований, оставшихся после 
выплаты страхового возмещения в 700 тыс. 
рублей, видимо, несколько позже, когда все 
процедуры инвентаризации и оценки активов 
состоятся. Пока вкладчикам нужно заявлять 
о своих требованиях нам как ликвидатору это-
го банка и ждать первого собрания кредито-
ров. Очевидно, что представитель вкладчиков 
войдет в Комитет кредиторов, который будет 
сформирован на основе их волеизъявления. 
И в последующем этот Комитет кредиторов 
будет контролировать ход всех ликвидаци-
онных процедур и определять правила реа-
лизации имущества.

— Существовала ли в АМТ банке проблема 
дробления вкладов. Были ли выявлены в по-
следнее время подобные случаи?
— В банках, в которых в последнее время 
произошли страховые случаи, нет. В АМТ 
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банке эти случаи носили, я бы так сказал, со-
всем уж случайный характер, особенно если 
делать поправку на большое число вклад-
чиков в этом банке, несколько десятков ты-
сяч. Там были отдельные операции, которые 
проводились вечером после закрытия банка 
и которые, видимо, были связаны с «твор-
чеством» руководителей подразделений 
банка. Но они носили единичный характер. 
С массовой проблемой дробления вкладов 
мы столкнулись в декабре 2010 года, когда 
у нас были страховые случаи в отношении 
банков «Славянский» и «Монетный дом».

— Ну и последний вопрос. Нашим читателям 
было бы интересно услышать от Вас поже-
лания или рекомендации по поводу выбора 
банка. Понятно, что где процент по ставке 
больше, там наиболее интересно. Должен ли 
человек все-таки каким-то образом исполь-
зовать доступную информацию для принятия 
такого решения?
— В ваших словах, конечно, есть «сермяжная 
правда». Хотелось бы, чтобы вкладчики, у ко-
торых имеется депозит в пределах 700 тысяч 
рублей, также обращали внимание на банк, 
который предлагает им высокие проценты. 
Но я подозреваю, что в существующей систе-
ме координат человек всегда будет в основ-
ном ориентироваться на достаточно высокий 
процент. Я бы порекомендовал им осознавать 
размер гарантий, который дает им система 

страхования вкладов, и быть уверенным, 
что ССВ в любом случае свои обязательства 
перед вкладчиками выполнит.
Вы знаете, мне очень приятно читать в бло-
гах, на форумах оценки вкладчиков нашей 
работы. Потому что периодически мы встре-
чаем повествования людей, которые, впер-
вые столкнувшись со страховым случаем, 
делятся с окружающими примерно такого 
рода впечатлениями: «Ребята, вы представ-
ляете, я впервые попал. Буду в ближайшие 
дни тестировать систему страхования вкла-
дов на вшивость. Есть подозрение, что сразу 
столкнусь с бюрократическими проволочками 
и потрачу кучу времени на то, чтобы выца-
рапать свои средства». Проходит некоторое 
время, и появляется примерно такая запись: 
«Ребята, а вы знаете, система работает эф-
фективно!»
А это и есть пример решения нашей основной 
задачи — показать любому вкладчику Рос-
сийской Федерации, что система страхования 
вкладов есть и она работает безотказно.

— Конечно же, это лишний раз подтверждает, 
что система страхования вкладов достаточно 
серьезно влияет на мировоззрение вклад-
чиков и доказывает свою эффективность 
и стабильность.
Андрей Геннадьевич! Благодарю Вас от имени 
читателей нашего справочника за согласие 
дать это интервью.


