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Сберегательная активность
Объём средств населения в банках по состоянию на 1 января 2021 г. составил
34 008 млрд руб. В относительном выражении рост в 2020 году составил 7,5%
(в 2019 году – рост на 10,1%)1.
Объем вкладов населения без учета счетов эскроу по договорам участия
в долевом строительстве увеличился в 2020 году на 4,2% до 32 834 млрд руб.
(в 2019 году – рост на 9,7%).
Общий объём застрахованных средств всех категорий вкладчиков в банках
по состоянию на 1 января 2021 г. – 39 360 млрд руб. Рост за 2020 год – 9,5%
(в 2019 году – рост на 10,4%).
Объём застрахованных вкладов в 2019-2020 годах, млрд руб.
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В том числе:
сумма застрахованных вкладов населения составила 33 952 млрд руб.
(86,3% общей суммы вкладов), увеличившись с начала года на 7,6%;
сумма застрахованных вкладов индивидуальных предпринимателей –
1 025 млрд руб. (2,6% общей суммы вкладов), увеличившись с начала года на 26,5%;
сумма застрахованных вкладов юридических лиц, подлежащих страхованию,
– 4 383 млрд руб. (11,1% общей суммы вкладов), увеличившись с начала года
на 22,2%.
Показатели прироста вкладов приведены с исключением влияния валютной переоценки по банкам,
действовавшим на последнюю отчётную дату (включая ранее реорганизованные банки). При этом темпы роста
вкладов физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей) в зависимости от размера, а также динамика
показателей в абсолютном выражении приведены без исключения влияния валютной переоценки.
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В 2020 году наибольший рост – в 8,5 раз (со 139 млрд руб. до 1 178 млрд руб.)
– продемонстрировали остатки на счетах эскроу с лимитом страхового возмещения
до 10 млн руб. на одного вкладчика, открытые физическими лицами для расчётов
по сделкам купли-продажи недвижимого имущества и договорам участия
в долевом строительстве.

Структура вкладов по размеру
Наиболее активно в 2020 году росли крупные вклады физических лиц
(включая индивидуальных предпринимателей) от 1,4 млн до 3 млн руб. и свыше
3 млн руб., которые увеличились на 15,9% и 27,0% по сумме и на 13,5% и 30,9%
по количеству счетов соответственно. Сбережения в размере от 1 млн до 1,4 млн
руб., напротив, уменьшились на 9,2% по сумме и на 8,8% по количеству счетов.
Вероятно, это вызвано тем, что вклады в иностранной валюте, близкие по размеру
к максимальной сумме страхового возмещения (1,4 млн руб.) в результате
укрепления курсов основных иностранных валют превысили данный порог
в рублёвом выражении и попали в категорию от 1,4 млн до 3 млн руб.
Вклады от 100 тыс. до 1 млн руб. выросли на 5,8% по сумме и на 4,4%
по количеству счетов. Вклады до 100 тыс. руб. увеличились на 7,0% по сумме
и на 0,3% по количеству счетов.
Прирост вкладов по сумме и количеству счетов в 2020 году
до 100 тыс. руб.
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В результате доля вкладов от 1,4 млн до 3 млн руб. увеличилась с 10,9
до 11,3%, доля вкладов свыше 3 млн руб. увеличилась с 32,1 до 36,4%. Доля вкладов
в диапазоне от 1 млн до 1,4 млн руб. уменьшилась с 12,3 до 10,0%, доля вкладов
от 100 тыс. до 1 млн руб. – с 36,1 до 34,1%, доля вкладов до 100 тыс. руб.
– с 8,6 до 8,2%.

Структура вкладов по сумме в зависимости от размера на 1 января 2021 г.*
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* - в % от общего объёма вкладов физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей)

Средний размер вклада физических лиц (включая индивидуальных
предпринимателей) без счетов до 1 тыс. руб. на 1 января 2021 г. составил
183 тыс. руб., увеличившись с начала года на 6,6%.
Средний размер вклада юридических лиц без счетов до 1 тыс. руб.
на 1 января 2021 г. составил 1 671 тыс. руб., увеличившись с начала года на 12,9%.
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Доходность вкладов
Проводимый АСВ мониторинг процентных ставок по вкладам
в 100 крупнейших розничных банках показал, что в 2020 году большинство банков
(97 из 100) понизило ставки. В 3 банках ставки незначительно увеличились.

Ставки по вкладам в 100 крупнейших банках и уровень инфляции, %
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Средние ставки по рублёвым годовым вкладам на сумму 1 млн руб.
за 2020 год уменьшились на 1,3 п.п. – с 5,8 до 4,5%. Средневзвешенный уровень
ставок по аналогичным вкладам уменьшился на 1,3 п.п. – с 5,6 до 4,3% годовых.
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Валютная и срочная структура вкладов
В 2020 году доля вкладов населения в иностранной валюте в результате
снижения курса рубля увеличилась на 0,4 п.п. – с 19,6 до 20,0%.

Доля вкладов населения, размещённых
в иностранной валюте, %
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Доля средств на счетах и вкладах до востребования в 2020 году увеличилась
с 26,3 до 39,1%. Доля вкладов на срок свыше 1 года уменьшилась с 40,5 до 34,7%.
Доля вкладов, размещённых на срок до 1 года, уменьшилась с 33,2 до 26,2%.
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Концентрация вкладов
Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков за 2020 год
продолжила увеличиваться (рост на 1,4 п.п.), составив 92,1%. Доля ПАО Сбербанк в
отчётном периоде также увеличилась – c 43,8 до 45,4%.

Доля 30 крупнейших банков на рынке вкладов, %
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Страховая ответственность АСВ
По состоянию на 1 января 2021 г. страховая ответственность АСВ (объём
потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) составила 54,1%
всех застрахованных вкладов. При этом страховая ответственность по вкладам
населения составила 58,7%, по вкладам индивидуальных предпринимателей –
45,3%, по вкладам юридических лиц – 20,4%2.
Существующие максимальные размеры возмещения по соответствующим
категориям вкладов в 1,4 млн и 10 млн руб. обеспечивают полное покрытие
страховкой 99,5% всех вкладов по количеству, в том числе вкладов населения –
99,5%, вкладов индивидуальных предпринимателей – 96,1%, вкладов юридических
лиц– 88,4%.
Количество застрахованных вкладчиков3 всех категорий составляет 236,5 млн
субъектов, включая 234,0 млн физических лиц (в том числе 3,0 млн индивидуальных
предпринимателей) и 2,5 млн юридических лиц.
За время работы Агентство выплатило по 526 страховым случаям в банках
2 трлн руб. 4,2 млн вкладчиков, обратившихся за страховым возмещением.
Подавляющее большинство вкладчиков, включённых в реестры обязательств этих
банков (96%), получило возможность полностью вернуть свои вклады за счёт
страхового возмещения, выплачиваемого Агентством в рамках установленных
лимитов.

Показатели страховой ответственности приведены с учётом консолидации по каждому вкладчику остатков
на его счетах по учёту обязательств, без учёта встречных требований банка.
3
Вкладчик, имеющий счета одновременно в 2 банках, учитывается дважды.
2
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