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| Из интервью Андрея Мельникова
Последние два года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) работает в усиленном режиме:
в 2014 г. на середину ноября обладателям депозитов выплачено 186 млрд. руб. из 374 млрд.
руб. всех выплаченных за десять лет компенсаций! Заместитель генерального директора
агентства АНДРЕЙ МЕЛЬНИКОВ утверждает, что, несмотря на колоссальное напряжение всей
системы АСВ, ни одного сбоя не было.

Андрей Геннадьевич Мельников
Заместитель генерального директора
государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов»

— За десять лет работы скольким вкладчикам помогло АСВ, сколько банков оно
ликвидировало?
— С момента создания госкорпорации мы
выплатили страховку вкладчикам по 210
страховым случаям, из них 53 произошли
в этом году. Это явный пик нашей активности.
Всего за весь период работы Агентства за выплатами к нам обратилось 1,3 млн. человек,
из них 430 тыс. — в этом году.

Родился 3 сентября 1969 года.
Окончил с отличием экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова в 1992 году, по
специальности экономист–математик.
Работал в Группе экспертов Президента
России, в Комитете по бюджету, налогам,
банкам и финансам Государственной Думы,
в Министерстве экономики РФ. Принимал
непосредственное участие в подготовке концепции создания в России системы страхования (гарантирования) банковских вкладов.
С 1998 года вошел в группу по созданию
Агентства по реструктуризации кредитных
организаций и в дальнейшем занимался
практическими вопросами финансового оздоровления и ликвидации банков.
В Агентстве по страхованию вкладов с момента его создания в феврале 2004 года,
в должности заместителя генерального
директора.

Общий объем выплат за десять лет работы
впечатляет — 374 млрд. руб. Среди крупнейших страховых случаев за последнее время
можно выделить банкротства «Мастер-банка» и «Инвестбанка» (каждый по 31 млрд.
руб.), банков «Западный» и «Пушкино» (стоили системе страхования вкладов по 20 млрд.
руб.). На эту четверку приходится почти треть
всех выплат.
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— Случались ли сбои в работе АСВ?
— В течение десяти лет никаких отклонений
от стандартных процедур мы не допустили.
Хотя, признаюсь, в последнее время наш персонал испытывает существенные нагрузки.
— Каков сейчас средний размер вклада?
— По нашим оценкам, у 98% вкладчиков
размер депозита не превышает 700 тыс. руб.
Средний размер банковского вклада –107
тыс. руб., но наиболее типичные вклады всетаки находятся в интервале 200-300 тыс. руб.
А вот за границей страхового возмещения
находятся вклады и счета примерно у 3 млн.
человек, на них приходится внушительная
сумма — 8,3 трлн. руб. или 48% всех средств
населения в банковской системе.
— Какие другие тенденции, на ваш взгляд,
сегодня набирают силу на российском рынке
депозитов?
— За девять месяцев 2014 г. объём средств
населения в банках вырос на 2% и достиг 17,3
трлн. руб. (в январе–сентябре 2013 г. — рост
на 12%). В свою очередь размер страховой
ответственности Агентства (потенциальных
обязательств по выплате страхового возмещения) на 1 октября т. г. достиг 11,1 трлн. руб.,
что составляет 65% всех вкладов.
С начала 2014 г. АСВ приступило к страхованию вкладов индивидуальных предпринимателей. Их объём невелик и на 1 октября
составил 207 млрд. руб., с начала года он
практически не изменился. Размер страховой
ответственности по ним составил 113 млрд.
руб. или 54,5% общей суммы вкладов индивидуальных предпринимателей.
Согласно прогнозу АСВ, основанному на тенденциях рынка вкладов, сложившихся в первой половине года, объём вкладов физических лиц в 2014 г. может вырасти на 1,2–1,5
трлн. руб. или на 7–9%.

— Насколько велик запас прочности у АСВ?
— Нашим кредитором в последней инстанции является ЦБ. Мы можем взять у него
кредит сроком на пять лет без залога. На
20 ноября 2014 в Фонде страхования вкладов
около 94 млрд. руб. (за вычетом резерва по
наступившим страховым случаям — 75 млрд.
руб.). До конца следующего года ожидаем поступлений доходов в размере более 110 млрд.
руб. от ежеквартальных отчислений банков,
прибыли от инвестирования и поступлений
из конкурсной массы кредитных организаций.
Таким образом, АСВ имеет хороший запас
прочности.
— Как идут выплаты компенсаций по вкладам украинских банков в Крыму?
— Этим вопросом занимается Фонд защиты
вкладчиков Крыма, созданный АСВ. На полуострове используется совершенно другая
юридическая конструкция: в системе страхования вкладов людям по закону выплачивается страховка, тогда как в Крыму мы выкупаем
у вкладчиков по номиналу их права требования, заключая договор цессии. Порог защиты там установлен как в ССВ — сумма, не
превышающая 700 тыс. руб. По состоянию на
середину ноября 2014 г. Фонд получил заявления от 221 тыс. вкладчиков 41 украинского
банка, прекратившего работу на территории
Крымского федерального округа. Решения
о полном или частичном удовлетворении
заявлений приняты в отношении 197 тысяч
вкладчиков, за получением компенсационных выплат обратились 180 тысяч человек на
общую сумму 23,3 млрд. руб. В дальнейшем
Фонд намерен сосредоточить свои усилия
на расширении масштабов исковой работы,
а также более полном выявлении имущества
кредитных учреждений в целях обращения
взыскания на него в судебном порядке.

