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Об индексации вкладов населения
в учреждениях Сберегательного банка
Российской Федерации

В
соответствии
с
постановлением
Съезда народных
депутатов Российской Федерации
от 11 апреля 1992 "О ходе
экономической
реформы
в
Росийской
Федерации",
а также
постановлением
правительства
России,
Сбербанк
Российской
Федерации проиндексировал вклады• граждан в своих учреждениях
путем увеличения в среднем в 1,5 раза процентных ставок по
срочным депозитам.
Ставки дифференцированы по срокам хранения - от минимальной в
10 процентов годовых (от 1 до 3-х лет) и максимальной 25
процентов годовых (от 5 лет и выше) по целевым и накопительным
вкладам. В целом, с учетом произведенного ранее в феврале 1992
года
повышения
процентных
ставок
по
вкладам, последние
увеличились по сравнению с прошлым годом 2,2 раза.
Вместе с тем произведенное повышение процентных ставок по
вкладам не компенсирует в должной мере потерь населения от
обесценения их сбережений в Сбербанке Российской Федерации в
силу продолжающихся высоких темпов роста, -инфляции.
Согласно Закону Российской Федерации "Об индексации денежных
доходов и сбережений
граждан в РСФСР" защита вкладов населения,
хранящихся
в
сберегательных
банках,
осуществляется путем
изменения процентных ставок. Источником индексации определен!
доход банка. Основную долю своих доходов (70 процентов) Сбербанк!
России получает от размещения кредитных ресурсов. Как известно
основная их часть - 285 млрд.рублей из имеющихся 415 млрд.рублей
ресурсов (69 процентов) находится в составе государственного
долга.
Минфин уплачивает за пользование этими ресурсами только
15 процентов годовых.
Как видно Сбербанк не располагает достаточными собственными
доходами, чтобы
компенсировать возникающие у граждан потери в
связи с ростом цен, используя механизм повышения процентных/
ставок.
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С другой стороны, переоценка
находящихся на счетах в Сбербанке,
инфляции, потребовала бы увеличения
10 раз и соответственно более 3
средств1 Очевидно, что этот путь
неприемлем.

денежных средств населен^
исходя из сложившегося урсц
остатка вкладов как минимумi
триллионов рублей бюджет
приведет к гиперинфлящ

Таким образом реально произвести
индексацию сбережем
населения за счет повышения процентных ставок rjложно за
средств бюджета в размере менее 100 млрд.рублей, которые мс
быть выделены в четвертом квартале 1992 года. Расчеты показывг
что в этом случае процентные ставки могут быть установлены'
1992 год в следующем размере:
по вкладам до востребования
по срочным вкладам
при сроке хранения:
от 1 года до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
свыше 10 лет

- до 20 процентов годовых
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Считаем, что проведенная безотлагательно предложенная М4
по индексации сбережений населения позволит стимулировать npi
вкладов на более длительные сроки, снизив тем самым напряженно!
с денежной наличностью,
и
укрепит доверие широких сл|
населения, пользующихся услугами банка, в его кредитоспособное!
В перспективе принцип индексации сбережений населения пу|
изменения процентных ставок должен быть сохранен, что наряд|
ростом доходов банка от своих коммерческих операций (прода
ресурсов на свободном рынке) позволит гибко реагировать
уровень инфляции путем
корректировок ставок в большую
меньшую сторону.
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Прошу рассмотреть и принять решение.
ЯиЯИвШ '

Г.Г.Матюхин

1 Остаток средств на счетах в Сбербанке на 1 января 1992 г7
- 372 млрд.рублей.
4
2 Из расчета платы Сбербанку за кредитные ресурсы Минфином
в размере 45 процентов годовых
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