
Слайд 1 
Здравствуйте, уважаемые члены аттестационной комиссии! 
Тема моей дипломной работы - «Агентство по страхованию вкладов, его функции и 

роль в банковской системе РФ». 
Актуальность темы обусловлена существующей задачей повышения доверия 

участников рыночной экономики к денежно-кредитной политике, проводимой Банком 
России. Существенную роль в этом процессе играет Агентство по страхованию вкладов. 

 
Слайд 2 
Целью выпускной квалификационной работы является разработка предложений по 

повышению эффективности деятельности Агентства по страхованию вкладов, которые 
могут позволить избежать повторения глобальных кризисов или помогут смягчить его  
последствия. 

 
Слайд 3 
В первой главе работы рассматриваются  

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА ПО СТРАХОВАНИЮ 
ВКЛАДОВ. 

Проведенный анализ показал, что Агентство по страхованию вкладов является 
публичным юридическим лицом и на сегодняшний день выполняет ряд социально-
экономических функций:  

1. обеспечение функционирования системы страхования вкладов;  
2. обеспечение функционирования системы гарантирования прав 

застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования;  
3. осуществление функций конкурсного управляющего (ликвидатора) банков и 

негосударственных пенсионных фондов и участие в мероприятиях по финансовому 
оздоровлению (санации) банков. 

 
Слайд 4 
Организация системы обязательного страхования банковских вкладов населения в 

России является государственной программой, реализуемой в соответствии с 
Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации».  

В соответствии с нормами статьи 4 Закона о страховании вкладов, участниками 
системы страхования вкладов являются:  

1. вкладчики (выгодоприобретатели);  
2. банки, внесенные в установленном порядке в реестр банков (страхователи);  
3. Агентство по страхованию вкладов (страховщик);  
4. Банк России. 
С момента создания Агентства по страхованию вкладов 1348,2 тыс. вкладчиков 

получили страховое возмещение в размере 385,9 млрд. руб. Сводные данные о страховых 
случаях и произведенных страховых выплатах на 01.02.2015 представлены в таблице 1 
раздаточного материала. 

Анализ работы показал также, что в целях обеспечения финансовой устойчивости 
Правительство Российской Федерации имеет право выделить Агентству средства из 
федерального бюджета. На 02 февраля 2015 года размер фонда страхования вкладов 
составляет 77,7 млрд. руб. Источники инвестирования средств фонда страхования вкладов 
представлены на рисунке номер 1 раздаточного материала. 

 
 
 
 



Слайд 5 
Дальнейший анализ деятельности Агентства показал, что 20 августа 2004 года, с 

принятием Федерального закона № 121-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (8) и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации», в России 
был введен институт корпоративного конкурсного управляющего несостоятельных 
банков, функции которого были возложены на Агентство по страхованию вкладов. 

С ноября 2004 года (с начала деятельности) по настоящее время, АСВ осуществило 
в отношении банков 392 ликвидационные процедуры, 208 из которых завершены. 

По состоянию на 1 февраля 2015 года общий размер финансирования мероприятий 
по финансовому оздоровлению банков с учетом погашения основного  составляет 788,01 
млрд руб. 

Текущее финансирование мер по санации банков отражает диаграмма, 
представленная на слайде и на рисунке 2 раздаточного материала. 

 
Слайд 6 
На 1 февраля 2015 года Агентство принимает участие в финансовом оздоровлении 

16 банков. Санация 14 банков осуществляется с привлечением инвесторов. В 2 банках 
(АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) и ОАО КБ «Эллипс банк») Агентство 
осуществляет мероприятия по финансовому оздоровлению без участия инвесторов, 
являясь основным акционером этих банков. Текущие проекты по санации банков 
представлены в таблице номер 2 раздаточного материала. 

 
Слайд 7 
Итогом проведенного исследования в отношении Агентства по страхованию 

вкладов стал перечень выявленных недостатков в системе страхования вкладов. 
Среди них: 

1. Существующие ограничения по государственной гарантии.  
2. Несовершенство порядка определения размера страховых взносов банков-

участников системы страхования вкладов.  
3. Серьезным минусом современной российской системы страхования депозитов 

является ограниченный круг объектов страховой защиты.  
4. Недостаточная информированность населения о базовых принципах и параметрах 

системы страхования вкладов.  
 
Слайд 8 
С целью устранения указанных недостатков, в работе представлены следующие 

рекомендации по совершенствованию деятельности Агентства по страхованию вкладов: 
1. Включить представителя Агентства по страхованию вкладов в Комитет 

банковского надзора с правом совещательного голоса.  
2. Агентство по страхованию вкладов должно принимать участие при выдаче 

лицензии, дающей право привлекать денежные средства населения во вклады 
коммерческого банка, где уже заранее будут оценены его финансовое состояние, 
компетентность руководства.  

3. Совместно с Центральным банком Агентство должно проводить дистанционный 
надзор.  

4. Включить в состав инспекционных проверок на местах членов Агентства по 
страхованию вкладов.  

5. Справедливо законодательно закрепить за Агентством функцию санации банков.  
 
 
 



Слайд 9 
Кроме того, в ходе подготовки работы определены Основные направления 

развития российской системы страхования вкладов, среди них: 
1. Совершенствование надзора за деятельностью банков – участников системы 

страхования вкладов.  

2. Увеличение страховой суммы.  

3. Расширение круга объектов страховой защиты.  

4. Изменение методики расчета взносов банков в фонд страхования.  

5. Более активное распространение информации о системе страхования вкладов. 

 
Таким образом, Цель работы - разработка предложений по повышению 

эффективности деятельности Агентства по страхованию вкладов, которые могут 
позволить избежать повторения глобальных кризисов или помогут смягчить его  
последствия  – достигнута. 

Спасибо за внимание! Доклад окончен. 


