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Создание эффективной системы страхования вкладов, способствующей повышению капитали-
зации банковского сектора и увеличению объемов инвестиций, в условиях продолжающегося финан-
сового кризиса приобретает особую актуальность. С использованием методов экономического
и финансового анализа и графических методов исследуется динамика показателей в системе стра-
хования вкладов физических лиц, обусловливающей формирование долгосрочных кредитных ресурсов;
определены алгоритмы их взаимозависимости, ориентированные на развитие системы.
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Денежные сбережения граждан в современной Рос-
сии являются основным источником формирования
ресурсной базы банковской системы и финансового
обеспечения инвестиционной деятельности госу-
дарства. Однако значительная часть накоплений
граждан не вовлекается в экономический оборот по
причине низкого уровня доверия населения к банков-

ской системе. Стало быть, формирование эффектив-
ной системы защиты средств в банковском секторе
представляет собой одну из ключевых экономических
проблем. Основное условие ее решения – функцио-
нирование системы страхования банковских вкладов,
гарантирующей сохранение сбережений вкладчиков,
предотвращение массового изъятия вкладов в случае
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кризиса и укрепление стабильности банковской си-
стемы страны.

Система страхования вкладов функционирует
в 106 странах мира и, как показывает опыт большин-
ства экономически развитых государств, служит эф-
фективным инструментом решения комплекса соци-
альных и макроэкономических задач. Она позволяет
уменьшать риски вкладчиков, сокращая обществен-
ные издержки на преодоление последствий кризис-
ных явлений и создавая предпосылки для долгосроч-
ного роста частных депозитов.

Национальная система страхования банковских
вкладов была создана в 2004 г. с введением в дей-
ствие Федерального закона от 23 декабря 2003 г.
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации» в целях защиты
прав и законных интересов вкладчиков банков, при-
влечения сбережений населения в национальную
банковскую систему [1].

Для обеспечения функционирования системы
страхования вкладов в январе 2004 г. была создана
государственная корпорация «Агентство по страхова-
нию вкладов», которая осуществляет выплату вклад-
чикам возмещений по вкладам при наступлении
страхового случая; ведет реестр банков – участников
системы страхования вкладов; контролирует форми-
рование Фонда обязательного страхования вкладов,
в том числе за счет взносов банков; управляет сред-
ствами Фонда [2].

За период своего существования Агентству уда-
лось обеспечить некоторый рост организованных сбе-
режений населения при снижении уровня системного
риска банковского сектора. Вместе с тем в условиях
продолжающегося финансового кризиса остаются не-
решенными вопросы законодательного регулирова-

ния, взаимодействия по ряду направлений Агентства
с Банком России, методического обеспечения оценки
финансовой устойчивости кредитных организаций для
объективного выявления допустимого уровня рисков.

Решение задач современной российской эконо-
мики по повышению капитализации банковской сфе-
ры, увеличению объемов инвестиций и долгосроч-
ного кредитования реального сектора, развитию ипо-
течного кредитования требует модернизации систе-
мы страхования вкладов в направлении использова-
ния превентивных механизмов и учета международ-
ного опыта. Кроме того, при отзыве лицензий кредит-
ных организаций возникают проблемы, связанные
с удовлетворением спроса на кредитные ресурсы
организаций реального сектора, с формированием
конкурентной банковской среды, обеспечением га-
рантий возврата средств вкладчикам в случае бан-
кротства банков.

О состоятельности системы страхования вкладов
можно судить по тому, как ее деятельность способ-
ствует укреплению банковской системы, повышению
ее авторитета, обеспечивает защиту клиентов банков,
в первую очередь вкладчиков. Эффективность функ-
ционирования системы страхования вкладов опреде-
ляется повышением доверия к банковскому сектору РФ,
что, в конечном счете, приводит к росту остатков вкла-
дов физических лиц на счетах кредитных организаций.

Судя по данным, представленным на официаль-
ном сайте Банка России, объем вкладов (депозитов)
физических лиц в коммерческих банках за период
с 2010 по 2015 г. увеличился с 9,8 трлн до 23,3
трлн руб., или в 2,4 раза [3]. Вместе с тем динамика
общего объема вкладов физических лиц в банков-
ской системе РФ (рис. 1) позволяет говорить о том,
что в 2014 г. по сравнению с 2013 г. прирост вкладов
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Рис. 1. Динамика общего объема вкладов физических лиц в банках РФ в 2010–2015 гг. (по: [3])
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населения в банковской системе РФ существенно за-
медляется. Однако в 2015 г. в связи с увеличением
с 30 декабря 2014 г. максимального размера страхо-
вого возмещения на одного вкладчика в одном банке
(с 700 тыс. до 1400 тыс. руб.), а также с резким ростом
процентных ставок в конце 2014 г. прирост вкладов
физических лиц составил 24,6 % и к концу 2015 г.
объем вкладов достиг величины 23,3 трлн руб.

Сберегательное поведение населения в РФ
может быть охарактеризовано показателем доли его
доходов, направляемых на сбережение (рис. 2).

Из данных рис. 2 следует, что население РФ
в 2011–2013 гг. сберегало около 10 % полученных до-
ходов [4]. Стабильно росли сбережения населения
в 2009 и 2010 гг. Негативная тенденция отмечалась
в годы финансовых кризисов (2008, 2014).

Качественной характеристикой сбережений яв-
ляется их уровень относительно ВВП. Исследование
динамики уровня сбережений населения РФ относи-
тельно ВВП свидетельствует об опережении в 2010 г.,
2012–2013 гг. и в 2015 г. роста объемов сбережений
населения относительно роста ВВП РФ (рис. 3).

Для оценки влияния системы страхования вкла-
дов на развитие банковской деятельности российские
ученые исследовали зависимость показателей креди-
тования организаций и сумм выдачи долгосрочных
кредитов от объемов вкладов физических лиц и ставки
страховых взносов.

CREDIT = 12 537 400 + 1,0676 · D – 71 325 700 · RDI,
LTCREDIT = 2 223 460 + 0,5882 · D – 21 463 500 · RDI,

где CREDIT – кредиты, выданные организациям, руб.;
LTCREDIT – объем долгосрочных кредитов, руб.;

D – объем вкладов физических лиц, руб.;
RDI – ставка страховых взносов, уплачиваемых банками

АСВ, %.

Оценка полученных зависимостей показала, что
увеличение вкладов физических лиц на 1 руб. со-
провождается ростом объема кредитования юриди-
ческих лиц на 1,07 руб., в том числе долгосрочного –
на 0,59 руб. [7]. Вместе с тем снижение ставки стра-
ховых взносов на 0,001 % способствует росту выдан-
ных кредитов на 71 325,7 тыс. руб., в том числе
долгосрочных – на 21 463,5 тыс. руб.

Введение системы страхования вкладов спо-
собствовало структурным изменениям на банков-
ском рынке. Дробление крупных вкладов физичес-
ких лиц между банками привело к перераспределе-
нию средств в банковском секторе и уменьшению
системных рисков кредитных организаций [8, с. 107].
Так, доля Сбербанка на рынке вкладов физических
лиц с 2004  по 2013 г. снизилась на 18,9 проц. п. Воз-
росла доля долгосрочных вкладов физических лиц
сроком от 1 года до 3 лет – долгосрочного ресурса
кредитования организаций реального сектора эконо-
мики [9]. Увеличилась доля вкладов населения
в структуре депозитов от 400 тыс. до 700 тыс. руб.
и от 700 тыс. до 1 млн руб.

Однако, несмотря на отмеченные положительные
тенденции, в условиях экономической нестабильно-
сти действующая система страхования вкладов тре-
бует совершенствования путем развития превентив-
ных механизмов в направлениях:

– повышения законодательно установленного
размера страхового возмещения вкладчикам с уче-
том международного опыта;
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Рис. 2. Динамика доли доходов населения РФ, направляемых на сбережение и приобретение валюты, % (по: [4])
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– введения механизмов гарантирования физиче-
ским лицам возврата вкладов, превышающих страхо-
вое возмещение, в случае дефолта банков;

– развития системы страхования вкладов за счет
включения в нее негосударственных кредитных орга-
низаций и пенсионных фондов.

Необходимость внесения изменений в систему
страхования вкладов в части повышения суммы стра-
хового возмещения обусловлена сдерживанием раз-
вития системы сбережений в силу отсутствия заинте-
ресованности крупных вкладчиков в услугах банков-
ской системы и недостаточных темпов роста гаранти-
рованной суммы выплат по сравнению со странами
с развитой рыночной экономикой.

За время существования системы страхования
вкладов в России размер страхового возмещения уве-
личился в 14 раз, в США – в 50 раз (с 1933 по 2008 г.).
Лимит страхового возмещения в США составляет
250 тыс. долл., в странах ЕС – 50 тыс. евро. В Вели-
кобритании он гарантирован в размере 100 % вкладов
в банках, но не более 35 тыс. фунт. ст. [10]. По мнению
А.В. Турбанова, в перспективе, по мере роста отече-
ственной экономики, повышение суммы возмещения
по вкладам должно стать одним из приоритетных на-
правлений развития системы страхования [11].

Повышение суммы страхового покрытия для вкла-
дов с длительным сроком хранения создаст возмож-
ность для формирования долгосрочных кредитных
ресурсов коммерческих банков и позволит предотвра-
тить неправомерное дробление вкладов в целях по-
лучения компенсаций на сумму, превышающую уста-
новленный лимит страхового возмещения.

Физическое лицо в соответствии с законодатель-
ством сохраняет право требования к банку, в отноше-
нии которого наступил страховой случай, на воз-
мещение всей суммы вклада, а не только в установ-
ленном размере. Но, по оценкам Агентства по страхо-

ванию вкладов, уровень страхового покрытия в России
позволяет гарантировать возврат сбережений при-
мерно для 75–80 % российских вкладчиков, что со-
ставляет всего около 25,5–29,5 % от общей суммы
всех частных вкладов [12]. 

Российская практика показала, что 100 %-ный
возврат вкладов не обеспечивается по причине без-
ответственности как банков, обещающих высокие
проценты по вкладам, так и вкладчиков, выбирающих
ненадежные банки, что приводит к невозможности си-
стемы страхования выполнить свои обязательства.

Основная проблема неисполнения в полной мере
права требования вкладчика к банку по возврату
вклада сверх размера, установленного законодатель-
ством, состоит в том, что расчеты с кредиторами
могут производиться только после закрытия реестра
их требований и при наличии денежных средств в кон-
курсной массе банка, размер которой всецело зави-
сит от качества активов кредитной организации.

В ходе ликвидационных процедур в банках рас-
четы с кредиторами производятся в очередности,
установленной законодательством о несостоятельно-
сти (банкротстве). Для повышения действенности ме-
ханизма возмещения вкладов, превышающих страхо-
вое возмещение, необходимо использовать все мно-
гообразие способов разрешения возникающих про-
блемных ситуаций по опыту США, где реализуются
программы полного гарантирования FDIC остатков
на беспроцентных счетах вкладчиков в банках.

Целесообразным видится совершенствование си-
стемы дифференциации шкалы взносов кредитных
организаций в Фонд обязательного страхования вкла-
дов. В настоящее время размер этих взносов не в пол-
ной мере зависит от уровня рисков. Разделение
банков по степени их рисков должно основываться на
анализе как количественных, так и качественных по-
казателей их деятельности. Ставки взносов, пред-
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усматриваемые для каждой из категорий риска,
должны быть установлены на таком уровне, чтобы
обеспечить удовлетворение финансовых потребно-
стей системы страхования депозитов и стимулиро-
вать надлежащее управление рисками в банках.

К примеру, в США используется система ставок,
предусматривающая отнесение каждого банка к одной
из девяти групп риска, исходя из показателей доста-
точности капитала и надзорного рейтинга. Для каждой
группы устанавливается ставка взноса в пределах
от 0,23 до 0,31 % объема застрахованных депозитов. 

С учетом имеющегося мирового опыта примени-
тельно к российской практике некоторые авторы
предлагают установить дифференцированные став-
ки, полагая, что:

– введение более высоких ставок, в 2-3 раза пре-
вышающих базовую для банков, находящихся под
контролем регулятора, ограничившего им прием
вкладов населения, позволило бы стимулировать не-
допущение либо скорейшее устранение банком при-
чин, из-за которых к нему применены меры надзор-
ного реагирования. В международной практике при-
нято больше платить за страховку тому, у кого выше
риск наступления страхового случая. В этом смысле,
если проводить аналогию с банковской системой,
взносы в систему страхования вкладов должны быть
привязаны к риску дефолта участника системы стра-
хования вкладов;

– установление зависимости между величиной
взносов банков в Фонд обязательного страхования
вкладов и ставок по вкладам населения исключит
установление банками повышенных ставок по депо-
зитам физических лиц, что приводит к возникновению
«финансовых пирамид» и, в конечном счете, к пога-
шению долга перед вкладчиками за счет средств
Фонда [13, с. 135]; 

– ставки взносов в Фонд с депозитов банков,
реализующих вложения в рискованные операции,
спекулятивные покупки на валютном рынке Forex
должны повышаться, а в случаях потребительского
кредитования на вложения в жилищное строитель-
ство и кредитование производственного сектора –
понижаться;

– установление регулятором дифференцирован-
ных коэффициентов риска инвестиционных портфе-
лей коммерческих банков позволит изменять установ-
ленный лимит страхового возмещения по вкладам
физических лиц. К примеру, минимальный коэффи-
циент риска (0,5) при низком уровне рисковых вложе-
ний в портфеле позволит увеличить размер стра-
хового возмещения с 1400 тыс. до 2800 тыс. руб.,
а при максимальном коэффициенте риска (2,0) и его
высокоуровневых вложениях снизить величину госу-
дарственной страховки по банковским вкладам
до 700 тыс. руб. [14].

По мере выхода России из финансового кризиса
система страхования банковских вкладов должна со-
вершенствоваться в направлении включения в нее
юридических лиц и вкладчиков микрофинансовых ор-

ганизаций. Заметим, что государственное страхование
в Великобритании и США распространено не только
на вклады физических лиц, но и на инвестиции, пен-
сионные накопления и страховые полисы.  В Германии
функционирует Фонд добровольной защиты клиентов
частных банков, который страхует вклады не только
частных лиц и мелких предприятий, но и крупных кор-
поративных клиентов и общественных организаций,
пользующихся услугами банков. В России развитие
системы страхования в направлении включения в нее
новых участников и расширения спектра оказываемых
услуг сдерживается сокращением средств Фонда обя-
зательного страхования вкладов в связи с активиза-
цией процесса отзыва лицензий проблемных банков
в условиях финансового кризиса. Открытие кредит-
ной линии Агентству по страхованию вкладов Бан-
ком России на случай недостаточности средств
в Фонде для выплаты страховых возмещений соответ-
ствует общепризнанной мировой практике, однако
снижает возможность направления этих кредитных
ресурсов на развитие реального сектора.

Решение проблемы обеспечения безопасности
банковской системы и сохранения средств клиентов
банков и системы страхования вкладов возможно
путем использования механизмов бридж-банка и bail-
in-инструментов для санируемых банков, поскольку,
по данным Агентства, на начало 2015 г. потери при
санациях банков составили до 77 % обязательств са-
нированных банков.

Суть механизма бридж-банка заключается в том,
что после введения временной администрации в са-
нируемый банк его работающие активы и застрахо-
ванные обязательства, а также часть денежных
средств, не подпадающих под страховое покрытие,
передаются так называемому переходному банку
(или бридж-банку). Эксперты считают, что это позво-
лит обойтись без ликвидационной распродажи акти-
вов банка, спокойно провести оценку его рыночной
стоимости и найти инвестора.

Значительный положительный опыт использова-
ния механизма бридж-банка накоплен в США, Япо-
нии, Аргентине, Корее и других странах. К числу его
недостатков Совет по финансовой стабильности от-
носит необходимость управлять двумя банками вме-
сто одного (бридж-банком и ликвидируемым банком),
продолжительность поиска инвестора, а также то,
что бридж-банк может потребовать поддержки со сто-
роны государства и Агентства в виде капитала и лик-
видности. Кроме того, существует риск оттока
клиентов в финансово благополучные банки.

Еще один инструмент санации банка – механизм
bail-in, или законодательно определенная процедура
принудительной конвертации долговых обязательств
кредитной организации в ее ценные бумаги. Механизм
bail-in предлагается использовать для минимизации
затрат Агентства при санации банка с использованием
государственных ресурсов. С развитием механизма
bail-in количество санаций банков должно сократиться,
что повлечет за собой уменьшение объема государст-
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венных средств, выделяемых на санацию, и снизит ин-
фляционное давление в экономике России.

Механизм bail-in позволяет не только экономить
бюджетные средства при докапитализации банка, но
и обеспечить более высокий уровень защиты средств
физических лиц, поскольку банк продолжает работу
и нет необходимости в выплате страхового возмеще-
ния. Кроме того, шансы кредиторов третьей очереди
также повышаются. Их требования могут быть удов-
летворены в полном объеме с отсрочкой платежа
либо в большем объеме, чем при банкротстве банка.
В Совете по финансовой стабильности обращают
внимание на гибкость этого механизма и возмож-
ность его применения в условиях передачи активов
и обязательств банка. В качестве примера можно
привести ОАО Банк «Таврический», когда депозиты
ПАО «Ленэнерго» и ПАО «МРСК Северо-Запада» на
сумму 12,7 млрд руб. были переоформлены в 20-лет-
ние субординированные кредиты, что уберегло банк
от отзыва лицензии.

Возможность конвертации субординированных
депозитов в капитал банков при достижении опреде-
ленных пороговых значений в России была реализо-
вана в 2013 г. Дальнейшее развитие данного механиз-
ма сдерживается отсутствием инструментов более
высокой доходности, которые могли бы быть конвер-
тированы в капитал, а также требований к банкам
по поддержанию определенного объема таких инстру-
ментов в составе их обязательств [13]. Следует внед-
рять в российскую практику опыт Европейского Союза,
где запрещено использовать средства налогоплатель-
щиков на поддержку банка до того, как для его под-
держки будут использованы конвертируемые в капитал
инструменты.

Таким образом, проблемы системы страхования
вкладов в России должны решаться в направлении
усиления превентивности с учетом лучшей зарубеж-
ной практики на основе оптимизации взаимоотноше-
ний всех ее участников.
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