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Нестабильность, вызванная банкротствами отдельных банков, массовыми 

изъятиями вкладов, риском, сопряженным с проводимой банками политикой 

частичного резервного покрытия, объективно - подталкивала государство к 

расширению практики регулирования банковского дела. С помощью 

регулирования государство пытается защитить вкладчиков от финансовых 



потерь и избежать разрушительных для экономики последствий банкротств 

кредитных организаций. 

Для защиты от рисков, возникающих в ходе проведения банковских 

операций, в настоящее время широко используется страхование. Наличие и 

постоянное совершенствование такого механизма поддержки 

жизнеспособности банков как системы страхования депозитов, является одним 

из важнейших общих условий нормального становления и функционирования 

банковской системы любой страны. 

Роль банковской системы в современной экономике, характеризующаяся 

способностью последней к трансформации частных сбережений в 

инвестиционные ресурсы, определяет необходимость формирования 

соответствующих механизмов, позволяющих обеспечить ее устойчивое 

функционирование. Одним из них выступает страхование банковских вкладов, 

внедрение которого позволяет повысить стабильность банковского сектора и 

обеспечить защиту прав потребителей финансовых услуг. [6] 

Основными функциями системы страхования вкладов являются: 

- финансовая поддержка банков (кредитных организаций), оказавшихся 

на грани банкротства; 

- защита прав и законных интересов вкладчиков от полной потери их 

вкладов в случае финансовых затруднений у банковских учреждений. [3] 

Как показывает мировой опыт, нормально функционирующая система 

страхования вкладов приносит целый ряд положительных эффектов: 

- создает гарантии вкладчикам, не допуская разорение широких народных 

масс; 

- повышает доверие к банковской системе и препятствует 

распространению кризисов; 

- стимулирует привлечение сбережений населения и рост банковских 

активов; 

- способствует созданию равных конкурентных условий для всех 

участников рынка; 



- содействует стабильности банковского сектора в национальной 

финансовой системе в целом. 

Впервые полноценная формализованная система депозитного 

страхования была разработана в США только в 1933 г., когда в условиях 

Великой депрессии она стала важным элементов антикризисной программы 

правительства. В законе Гласса-Стигалла предусматривалось создание двух 

специальных организаций для защиты интересов вкладчиков: Федеральной 

корпорации по страхованию депозитов и Федеральной корпорации по 

страхованию счетов ссудно-сберегательных ассоциаций, которая в 1989 г. была 

объединена с Федеральной корпорацией страхования депозитов (Federal Deposit 

Insurance Corporation). Размер компенсации был установлен как 5 тыс. долл. на 

вкладчика; к концу 1970-х он вырос до 40 тыс. долл., а к концу 1980-х достиг 

уровня - 100 тыс. долл. При этом специально созданная Трастовая корпорация 

урегулирования способствует стабилизации неплатежеспособных банков во 

избежание более серьезных экономических потрясений. [1] 

В других развитых государствах эта система стала приниматься в 19702-

1980-е годы прошлого века. 

Позже были созданы аналогичные системы и в других государствах: 

Норвегии (1961), Индии (1962), Японии (1971), Франции (1980), 

Великобритании (1982), Германии (1980-е). В середине 1990-х годов ХХ века 

они появились в таких странах, как Польша, Чехия, Венгрия. К 2000 году четко 

формализованные системы страхования депозитов действовали более чем в 70 

странах, в том числе в Европе - 32, в Америке - 14, в Африке - 10, Азии - 9. 

Около двух третей из них было создано за последние 20 лет главным образом в 

ответ на пережитые страной банковские кризисы. 

В России организована своя система страхования депозитов - система 

страхования вкладов (ССВ) физических лиц. Следует отметить, что 

отечественная банковская система первоначально создавалась на условиях 

минимальных требований к новым финансовым учреждениям. Это привело к 

появлению большого количества банков. Их число не соответствовало слабому 



уровню развития финансовых потоков в России. Общеэкономическая 

обстановка, не способствующая развитию предприятий занятых в 

производстве, последовательно привела к уменьшению количества банков. 

Достижение высокой доходности, было возможно только за счет совершения 

крайне рискованных банковских операций, что являлось серьезной 

предпосылкой к банкротству кредитных организаций, ориентирующихся на 

разовый доход, а не на кропотливую работу с клиентами. Важное значение 

имели усилия Банка России, по ужесточению требований к кредитным 

учреждениям, однако политика главного банка страны была недостаточно 

стройной, например, наличие разного рода исключений для некоторых банков, 

в том числе по нормативу, определяющему количество привлекаемых средств 

населения. [8] 

Ассоциация российских банков долгое время вела работу по созданию в 

России системы добровольного страхования вкладов, однако практика показала 

нежизнеспособность такой системы гарантирования в российских условиях. 

После почти девятилетних дебатов, наконец, был принят Федеральный закон от 

23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации». 

Современной российской системе страхования вкладов присущи 

определенные особенности: 

- тяготение к обязательному участию кредитных организаций в ССВ; 

- преимущественно законодательное определение основных параметров 

деятельности ССВ с использованием элементов договорных отношений; 

- ориентация на ограниченное страховое возмещение вкладчику его 

средств, утраченных в результате банкротства кредитной организации (как 

правило, с установлением реалистичного верхнего предела возмещения); 

- активное участие государственных органы в организации, последующем 

функционировании, регулировании и развитии ССВ; 

- наличие у соответствующего фонда определенных прав, подчас 

значительных, в плане надзора и регулирования деятельности своих членов, 



проведения при необходимости в их отношении оздоровительных 

мероприятий. [4] 

С точки зрения Федерального закона «О страховании вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации» система страхования банковских вкладов 

создана для решения трех взаимосвязанных задач: для защиты прав и законных 

интересов вкладчиков банков, укрепления доверия к банковскому сектору и 

стимулирования привлечения сбережений населения в банковскую систему РФ. 

Первая цель фактически достигнута с точки зрения базовых параметров 

системы страхования вкладов, прежде всего по размеру гарантий. Реализация 

целей системы страхования вкладов осуществляется через гарантированную 

выплату вкладчикам установленного в законе страхового возмещения (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика изменений суммы страхового возмещения в 

России,  тыс. руб. [7] 

 

В конце мая 2011 года генеральный директор АСВ Александр Турбанов 

заявлял, что финансовые возможности агентства позволяют поднять планку 

гарантированных государством выплат вкладчикам. На совещании осенью 2012 

года премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с представителями российских 

банков было принято решение об увеличении максимального размера 

компенсации, выплачиваемой государством вкладчикам лишившихся лицензии 

банков, с 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. Это позволит увеличить степень доверия 

населения к банковской системе в целом, и увеличит среднюю сумму вклада, 
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что в свою очередь повлечет за собой дополнительное вливание денег в 

экономику. 

Введение системы страхования банковских вкладов в России 

способствовало наращиванию темпов прироста вкладов физических лиц в  

банковскую  систему. Это свидетельствует  о том,  что  за  период  с начала 

2004 г., когда система начала создаваться, по I полугодие 2013 г. объем  средств 

населения, привлеченных банками, вырос с 1518 млрд. руб. до 15 632,0  млрд. 

руб. или на 930 процентов (рис.2). 

В I полугодии 2013 г. вклады физических лиц занимали второе место по 

размеру после средств юридических лиц в ресурсной базе банков. Структура 

вкладов населения в зависимости от сроков размещения отражает 

инвестиционные предпочтения и ожидания вкладчиков. С появлением системы 

страхования вкладов вкладчики отдают предпочтение долгосрочным 

вложениям, что свидетельствует о росте доверия к банкам.  

 

Рисунок 2 – Динамика привлечения банками вкладов физических лиц, 

трлн. руб. [7] 

 

Однако, несмотря на наметившиеся положительные тенденции в развитии 

системы страхования банковских вкладов, следует отметить, что сложившаяся 

система снижает стимулы банков к эффективному управлению рисками. Это 

повышает риск банкротства и усиливает вероятность возникновения 

системного банковского кризиса. В результате возникает проблема 



«морального риска», в основе которого сознательное повышение риска одними 

банками покрывается за счет страховых взносов других банков. Как правило, 

завышенные ставки предлагают банки, находящиеся в более тяжелом 

финансовом положении, поэтому поведение вкладчиков будет требовать роста 

объемов компенсации. В таких условиях консервативные банки будут 

ограничены в привлечении средств либо будут вынуждены принять участие в 

«процентной войне». В связи с этим необходимо внедрение механизма 

дифференцированных взносов в фонд страхования вкладов.  

Существующая у нас единая шкала, хотя и оправдана на начальном этапе 

становления системы страхования вкладов, имеет определенный элемент 

несправедливости: и наиболее надежные банки, не подвергающие систему 

страхования вкладов значительному риску понесения потерь, и слабые банки, 

ведущие неоправданно рискованную политику, платят одинаково, что 

провоцирует банки к менее ответственному поведению на рынке. 

Чтобы понять сущность данного процесса в российской 

действительности, рассмотрим упрощенную модель банковской системы, 

представленную тремя банками (i =  1,2,3). Каждому банку будет присуща своя 

вероятность банкротства (p1,p2,p3). Страховой взнос одинаков для всех банков 

(что и соответствует российской действительности) и равен среднему значению 

индивидуальных вероятностей банкротства (рис. 3). 

 

Рис. 3 - Диаграмма зависимости величины страховых взносов от степени 

рискованности политики банка 



Данная диаграмма показывает, что в случае равенства страхового взноса 

(РА) система представляется более привлекательной для более слабых 

финансовых институтов (1,2) и значительно менее привлекательной и даже 

невыгодной для сильных участников системы (3). Как следствие, интересы 

сильнейших участников системы ущемлены в силу пассивного отбора. 

Выбытие из системы сильнейших банков приведет к необходимости 

повышения страхового взноса для остальных участников с уровня (РА) до 

уровня (Рп). Более того, система стимулирует отток средств из консервативных 

банков в более рисковые, тем самым, повышая общие риски банковской 

системы и дестабилизируя основы ее функционирования. 

Таким образом, преимуществом дифференцированной шкалы выступает 

то, что она строится на зависимости размера взносов от риска банковской 

деятельности, при этом банки, проводящие рискованные операции, уплачивают 

и большую сумму взноса.  

Впервые система дифференцированных страховых взносов была введена 

Федеральной корпорацией страхования депозитов (США) в 1993 году. В 

настоящее время аналогичные системы функционируют в более чем 15 странах. 

При разработке системы дифференцированных страховых взносов 

основным моментом является определение способа дифференцирования рисков 

банковской деятельности. Существует целый ряд подходов к решению данной 

проблемы, среди которых наибольшую известность получили следующие [4]. 

Во-первых, это подход, базирующийся на использовании количественных 

критериев, в основе которого – разработка индикаторов по данным банковской 

отчетности (Турция, Перу). Исходная информация поступает в ходе проверки 

банков надзорными органами. Во-вторых, подход, основанный на качественных 

критериях, который строится на оценках надзорного суждения или 

рейтинговой системе (Колумбия, Гонконг). Указанные оценки предназначены 

для получения мнения о текущем финансовом состоянии банка, его ключевых 

бизнес-параметрах, а также некотором прогнозе будущего финансового 

состояния организации. Критерии оценок в разных странах различны, но 



наиболее распространенной в мире считается методика CAMEL. Достоинства 

этих подходов привели к формированию концепции банковского 

ранжирования, строящейся на сочетании и количественных, и качественных 

критериев. Именно она и получила наибольшее распространение (США, 

Канада, Франция, Финляндия, Аргентина, Тайвань и др.).  

Дифференцированная шкала ставок строится в зависимости от 

показателей финансовой устойчивости банка (ликвидности, 

платежеспособности и т.д.). В США, например, минимальная ставка страхового 

взноса составляет 0,15% совокупного объема страхуемых депозитов, но его 

размер варьируется в зависимости от рискованности операций и финансового 

состояния банка. Оценка степени риска деятельности банков проводится по 

двухступенчатой модели: сначала на основе коэффициента достаточности 

капитала, а затем с использованием других финансовых показателей. 

Подобный подход в несколько упрощенной форме используется в 

Финляндии, где определен общий взнос в размере 0,05% от объема депозитов, 

но также устанавливается зависимость взноса от коэффициента 

платежеспособности. При этом банки с более сильной капитальной базой могут 

платить меньший страховой взнос. 

В целом, предложенные мероприятия по формированию эффективного 

механизма финансирования фонда страхования вкладов позволит не только 

бесперебойно пополнять накопительный фонд денежными средствами с целью 

своевременной выплаты возмещений по вкладам в случае банкротства 

коммерческими банками, но также позволит учесть все особенности 

функционирования коммерческих банков. [3] 

Наличие эффективной системы страхования банковских вкладов 

позволяет предотвратить резкий всплеск недоверия вкладчиков, повышая 

стабильность работы банковской системы и сокращая общественные издержки 

на преодоление последствий кризисных явлений. Рост доверия населения к 

банковской системе создает предпосылки к долгосрочному росту частных 

депозитов. Несмотря на финансовую стабильность, характерную для 



российской экономики в последние годы, повысившееся доверие к банковскому 

сектору со стороны индивидуальных инвесторов, большая часть выдаваемых 

кредитов продолжает носить краткосрочный характер. Таким образом, 

реализация основной функции банковской системы, связанной с 

трансформацией частных сбережений в инвестиционные ресурсы, возможна 

только при условии создания устойчивой долгосрочной ресурсной базы. 

Стимулирование долгосрочных накоплений с целью «удлинения» ресурсной 

базы банков предполагает прежде всего создание эффективной защиты 

вкладчиков, доверяющих свои деньги банкам, и представляет собой одну из 

ключевых экономических проблем нашей страны. Решению задачи 

активизации процесса трансформации сбережений в инвестиции должна 

способствовать эффективно функционирующая система страхования 

банковских вкладов. [2] 

Вместе с тем у системы страхования вкладов в нашей стране есть как 

сторонники, так и противники. 

В свете событий последний лет – на фоне затянувшегося финансового 

кризиса проблема совершенствования организации страхования депозитов в 

России предоставляется весьма актуальной и насущной. Важнейшее значение 

для дальнейшего успешного развития отечественной системы страхования 

банковских вкладов имеет использование зарубежной практики, где накоплен 

богатый и достаточно успешный опыт по гарантированию депозитов. 

Анализ международной практики позволил определить следующие 

основные направления совершенствования ССВ в России. [5] 

Во-первых, важным направлением совершенствования является 

изменение сроков и порядка выплат страхового возмещения. Например, в США 

выплаты осуществляются не после отзыва лицензии, а до этого за 90 дней. Это 

позволяет предотвратить вывод из банков активов и быстро урегулировать 

застрахованные депозиты без ущерба для их владельцев. 



Во-вторых, распространение страхования на депозиты и счета 

предпринимателей без образования юридического лица и юридических лиц, как 

принято в большинстве стран мира. 

В-третьих, совершенствование законодательной базы ССВ. Внедрение 

норм, позволяющих осуществлять продажу активов проблемного либо 

несостоятельного банка с одновременной передачей его обязательств банку-

приобретателю; выкуп у проблемного банка активов с целью повышения его 

ликвидности; оказание финансовой помощи и пр. 

В-четвертых, современная ситуация свидетельствует о необходимости 

совершенствования информационной деятельности Агентства по страхованию 

вкладов в направлении популяризации и разъяснения базовых принципов и 

параметров системы. 

Таким образом, система страхования банковских вкладов способствует 

формированию конкурентной рыночной среды на рынке вкладов, более 

равномерному распределению депозитов по банковской системе и, как 

следствие, ведет к повышению ее устойчивости, росту доверия вкладчиков.  
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