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П.А. Про до лят чен ко
до цент ка фед ры эко но ми ки и управ ле ния Ту ап син ско го фи лиа ла РГГМУ (Ту ап се)

Рас смат ри ва ет ся роль при вле чен ных ре сур сов, сис те ма ти зи ро ва ны ме то ды управ ле ния их фор -
ми ро ва ни ем в кре дит ных ор га ни за ци ях (внеш ние, внут рен ние, ад ми ни ст ра тив ные, эко но ми че ские).
Осо бое вни ма ние уде ле но сис те ме стра хо ва ния вкла дов и сти му ли ро ва нию сбе ре га тель но го по ве де -
ния на се ле ния.

Клю че вые сло ва: при вле чен ные ре сур сы, де по зи ты, ква зи де по зи ты, обя за тель ные ре зер вы, га ран ти -
ро ва ние вкла дов, сбе ре га тель ное по ве де ние.

Про бле ма фор ми ро ва ния фи нан со вых ре сур сов
для кре дит ных ор га ни за ций име ет не срав ни мо боль -
шее зна че ние, чем для лю бых иных хо зяй ст вую щих
субъ ек тов. За да чи мо дер ни за ции рос сий ской бан ков -
ской сис те мы, дос ти же ния ее со от вет ст вия по треб но -
стям раз ви тия оте че ст вен ной эко но ми ки тре бу ют при -
вле че ния фи нан со вых ре сур сов из раз лич ных ис точ ни -
ков, фор ми ро ва ния при ем ле мой струк ту ры ка пи та ла и
эф фек тив ной ре сурс ной базы.

Осо бен ность дея тель но сти кре дит ных ор га ни за ций 
со сто ит в том, что они од но вре мен но пред став ля ют со -
бой хо зяй ст вен ные об ще ст ва, де неж но-кре дит ные ин -
сти ту ты и ока зы ва ют ус лу ги фи нан со во го по сред ни че ст -
ва. Функ цио ни ро ва ние с ис поль зо ва ни ем при вле чен ных 
фи нан со вых ре сур сов – важ ней шая ха рак те ри сти ка
дан ных хо зяй ст вую щих субъ ек тов. Плат ность ре сур сов
обу слов ли ва ет не об хо ди мость их мо биль но го раз ме ще -
ния и соз да ния ус ло вий для при рос та стои мо сти при -
вле чен ных и соб ст вен ных средств.

За ви си мость дея тель но сти от внеш них ис точ ни ков
фи нан си ро ва ния, воз рас таю щая кон ку рен ция ме ж ду
раз лич ны ми фи нан со вы ми по сред ни ка ми за сред ст ва
ин ди ви дов и хо зяй ст вен ных струк тур, пе рио ди че ски
воз ни каю щие про бле мы бан ков ской ли к вид но сти тре бу -
ют от кре дит ных ор га ни за ций со вер шен ст во ва ния ме то -
дов управ ле ния при вле чен ны ми ре сур са ми. Эф фек тив -
ность дея тель но сти бан ков, обес пе че ние вы со ких тем -
пов их раз ви тия, от ве чаю щих по треб но стям эко но ми ки
и на се ле ния стра ны, по вы ше ние кон ку рен то спо соб но -
сти и фи нан со вой ус той чи во сти в зна чи тель ной сте пе ни 
оп ре де ля ют ся уров нем фи нан со во го по тен циа ла и ка -
че ст вом управ ле ния фи нан со вы ми ре сур са ми кре дит -
ных ор га ни за ций.

При вле че ние фи нан со вых ре сур сов жиз нен но важ -
но для дея тель но сти бан ков, при этом:

– спо соб ность бан ка при вле кать де по зи ты и меж -
бан ков ские кре ди ты, раз ме щать соб ст вен ные цен ные
бу ма ги слу жит глав ным кри те ри ем его при зна ния со сто -
ро ны раз лич ных субъ ек тов фи нан со во го рын ка; 

– со стоя ние ре сурс ной базы бан ка – ос нов ной кри -
те рий для оцен ки его ста биль но сти и на деж но сти, ин ди -
ка тор ка че ст ва об слу жи ва ния кли ен тов, уров ня бан ков -
ско го ме недж мен та и мар ке тин га; 

– управ ле ние фор ми ро ва ни ем ре сурс ной базы кре -
дит ных ор га ни за ций при зва но обес пе чить оп ти маль ный 
объ ем при вле чен ных ре сур сов на дли тель ные сро ки
с наи мень ши ми за тра та ми.

Про цесс управ ле ния при вле чен ны ми фи нан со вы -
ми ре сур са ми дол жен обес пе чи вать реа ли за цию прин -
ци пов, це лей и пла нов кре дит ной ор га ни за ции.

Ме то ды управ ле ния при вле чен ны ми ре сур са ми
бан ка мож но ха рак те ри зо вать как спо со бы воз дей ст вия
на ис точ ни ки при вле че ния фи нан со вых ре сур сов и от -
но ше ния по по во ду фор ми ро ва ния при вле чен ной час ти
ре сурс ной базы. Дан ные ме то ды ис поль зу ют ся для реа -
ли за ции стра те ги че ских и так ти че ских це лей мо би ли за -
ции фи нан со вых ре сур сов.

Ад ми ни ст ра тив ные ме то ды управ ле ния при вле чен -
ны ми ре сур са ми кре дит ной ор га ни за ции пре ж де все го
вклю ча ют фор ми ро ва ние внут рен них рег ла мен ти рую -
щих до ку мен тов, от ра жаю щих ее по ли ти ку, пра ви ла и
нор мы. Рег ла мен ти рую щие до ку мен ты раз ра ба ты ва ют -
ся по всем ос нов ным на прав ле ни ям бан ков ской по ли -
ти ки: при вле че ние ре сур сов (де по зит ная по ли ти ка, по -
ли ти ка в об лас ти рас чет но-кас со во го об слу жи ва ния,
эмис си он ная по ли ти ка, по ли ти ка меж бан ков ско го кре -
ди то ва ния и пр.); раз ме ще ние ре сур сов (кре дит ная, ин -
ве сти ци он ная по ли ти ка и т.д.); про цент ная, та риф ная
и учет ная по ли ти ка; по ли ти ка в от но ше нии при быль но -
сти и рен та бель но сти бан ка; ва лют ная; по ли ти ка в от но -
ше нии от дель ных бан ков ских про дук тов и ус луг; управ -
ле ние рис ка ми и т.д. Все эти на прав ле ния взаи мо свя за -
ны и в со во куп но сти от ра жа ют цели и по ря док при вле че -
ния фи нан со вых ре сур сов и на прав ле ния их раз ме ще ния.

К рег ла мен ти рую щим до ку мен там внут рен не го ха -
рак те ра так же от но сят ся: по ло же ние об ор га ни за ци он -
ной струк ту ре бан ка и его струк тур ных еди ни цах; долж -
но ст ные ин ст рук ции; пра ви ла до ку мен то обо ро та и тех -
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но ло гии об ра бот ки ин фор ма ции; по ло же ние о внут-
рен нем кон тро ле; по ло же ние о слу жа щих бан ка; по ря -
док от кры тия и за кры тия бан ков ских сче тов, сче тов по
вкла дам (де по зи там); по ря док дос ту па к юри ди че ским
де лам и кре дит ным ис то ри ям кли ен тов и др. В по доб ных 
до ку мен тах от ра жа ют ся те или иные пра ви ла, ко то рых
при дер жи ва ет ся банк, обя за тель ные для внут рен не го
при ме не ния.

Пра ви ла, рег ла мен ти рую щие раз лич ные во про сы
дея тель но сти бан ка, не долж ны со дер жать по ло же ний,
про ти во ре ча щих за ко но да тель ст ву РФ. Ад ми ни ст ра тив -
ные ме то ды управ ле ния при вле чен ны ми ре сур са ми,
при ме няе мые для реа ли за ции ин те ре сов бан ка, не
долж ны всту пать в про ти во ре чие с ин те ре са ми вла -
дель цев фи нан со вых ре сур сов и при зва ны обес пе чить
мак си маль ное удоб ст во в раз ме ще нии де неж ных средств
для фи зи че ских и юри ди че ских лиц.

Эко но ми че ские ме то ды управ ле ния при вле чен ны -
ми ре сур са ми бан ка под раз де ля ют ся на ана ли ти че ские, 
спе ци фи че ские и мар ке тин го вые.

Ана ли ти че ские ме то ды (ме тод груп пи ро вок, струк -
тур но го ана ли за, ко эф фи ци ент ный и фак тор но го ана ли -
за) ис поль зу ют ся для оцен ки си туа ции, вы яв ле ния те ку -
щих про блем и тен ден ций, оп ре де ле ния не об хо ди мо сти 
вне се ния кор рек ти ро вок в по ли ти ку бан ка в сфе ре
управ ле ния фор ми ро ва ни ем при вле чен ных ре сур сов.
Ши ро ко рас про стра не ны в бан ков ской прак ти ке ме тод
ди вер си фи ка ция ре сур сов, фон ди ро ва ние, ди вер си фи -
ка ция про цен тов и про чих ус ло вий при вле че ния, та ри -
фи ка ция, ли ми ти ро ва ние, порт фель ный ме тод.

Мар ке тин го вые ме то ды управ ле ния не по сред ст -
вен но свя за ны с кли ен та ми (в том чис ле по тен ци аль ны -
ми) – их изу че ни ем, ди аг но сти кой, сти му ли ро ва ни ем и
вклю ча ют соз да ние кар то те ки кли ен тов, мо ни то ринг
рын ка бан ков ских ус луг, рек ла ми ро ва ние бан ков ских
про дук тов и ус луг, фор ми ро ва ние имид жа бан ка, обес -
пе че ние дос туп но сти и вы со ко го ка че ст ва ус луг, фор ми -
ро ва ние ком плекс ных ус луг и др.

Эко но ми че ские ме то ды под ра зу ме ва ют ис поль зо -
ва ние ин ст ру мен тов управ ле ния при вле чен ны ми ре сур -
са ми: раз но го рода ог ра ни че ний (на ос та ток средств на
сче те (раз мер не сни жае мо го ос тат ка), на срок раз ме ще -
ния де по зи та, на сум му взно са, на раз мер пер во на чаль -
но го и по сле дую щих взно сов, на сум мар ные обо ро ты по
сче ту и т.п.); бло ки ро вок (ос тат ков или на спи са ние
средств); ко мис сии; пла ты за об слу жи ва ние; про цент -
ных ста вок; дис кон тов.

Внеш нее управ ле ние при вле чен ны ми ре сур са ми
кре дит ных ор га ни за ций рег ла мен ти ру ет ся го су дар ст -
вен ным за ко но да тель ст вом, нор ма тив ны ми ак та ми Бан -
ка Рос сии, оп ре де ляю щи ми: 

– про цент ные став ки по опе ра ци ям ЦБ РФ и дру гих
бан ков, про ве де ние от дель ных бан ков ских опе ра ций;

– нор ма ти вы обя за тель ных ре зер вов, де по ни руе -
мых в Бан ке Рос сии (ре зерв ные тре бо ва ния);

– опе ра ции на от кры том рын ке (ку п ля-про да жа Бан -
ком Рос сии ка зна чей ских век се лей, го су дар ст вен ных
об ли га ций и про чих го су дар ст вен ных цен ных бу маг;
крат ко сроч ные опе ра ции с цен ны ми бу ма га ми с со вер -
ше ни ем позд нее об рат ной сдел ки);

– ре фи нан си ро ва ние бан ков (кре ди то ва ние ЦБ РФ
ком мер че ских бан ков, в том чис ле под учет век се лей);

– ва лют ное ре гу ли ро ва ние (ку п ля-про да жа Бан ком
Рос сии ино стран ной ва лю ты на ва лют ном рын ке для
воз дей ст вия на курс руб ля и на сум мар ный спрос и пред -
ло же ние де нег, про ве де ние ва лют ных ин тер вен ций);

– ори ен ти ры рос та де неж ной мас сы;
– пря мые ко ли че ст вен ные ог ра ни че ния [1, с. 46].
От ме тим, что ре зерв ные тре бо ва ния ис то ри че ски

вы пол ня ли функ цию обес пе че ния обя за тельств пе ред
кли ен та ми, раз ме щаю щи ми де неж ные сред ст ва на раз -
лич ных бан ков ских сче тах. Се го дня с по мо щью это го ин -
ст ру мен та де неж но-кре дит ной по ли ти ки го су дар ст во
осу ще ст в ля ет как ре гу ли ро ва ние об щей ли к вид но сти
бан ков ской сис те мы, так и кон троль ко ли че ст ва де нег
в об ра ще нии, мак си маль но вли яя на объ е мы, струк ту ру
и стои мость при вле чен ных ре сур сов пу тем от вле че ния
час ти при вле чен ных ре сур сов на ре зерв ные сче та и,
сле до ва тель но, со кра ще ния объ е ма ре сур сов, ко то рые
мо гут транс фор ми ро вать ся в бан ков ский ка пи тал для
про ве де ния до ход ных ак тив ных опе ра ций. 

Бан ку Рос сии и да лее сле ду ет, на наш взгляд, смяг -
чать ре зерв ные тре бо ва ния, осо бен но в час ти де по зи -
тов и ква зи де по зи тов (средств на те ку щих и рас чет ных
сче тах). По сколь ку для бан ков, всту пив ших в сис те му
стра хо ва ния вкла дов, пре ду смот ре ны от чис ле ния, «было
бы це ле со об раз ным если не от ме нить, то, по край ней
мере, умень шить зна че ние нор ма ти ва обя за тель ных
ре зер вов» по вкла дам (де по зи там) фи зи че ских лиц [2,
с. 29].

Су ще ст вую щая сис те ма обя за тель но го ре зер ви ро -
ва ния и от чис ле ний в фонд обя за тель но го стра хо ва ния
вкла дов обу слов ли ва ет удо ро жа ние при вле чен ных ре -
сур сов. Умень ше ние ре зерв ных от чис ле ний в от но ше -
нии средств на се ле ния по зво ли ло бы кре дит ным ор га -
ни за ци ям пред ла гать бо лее вы со кие став ки по при вле -
кае мым ре сур сам, что, не со мнен но, спо соб ст во ва ло бы
уве ли че нию ре сурс ной базы бан ков и рос ту бла го сос -
тоя ния вклад чи ков.

Воз дей ст вуя раз ме ром став ки ре фи нан си ро ва ния
на ры ноч ные про цент ные став ки, Банк Рос сии стре мит -
ся под дер жи вать ре аль ные про цент ные став ки на уров -
не, сти му ли рую щем эко но ми че ский рост, и сни жать из -
держ ки пред при ятий ре аль но го сек то ра по бан ков ско му
кре ди то ва нию.

Для боль шин ст ва кре дит ных ор га ни за ций став ка
ре фи нан си ро ва ния слу жит лишь ори ен ти ром: ее сни же -
ние не все гда при во дит к умень ше нию про цент ных ста -
вок по при вле кае мым ре сур сам. Раз мер став ки ре фи -
нан си ро ва ния су ще ст вен но влия ет на на ло го об ло же ние 
вклад чи ков: при ее сни же нии бан ки вы ну ж де ны ком пен -
си ро вать по те ри вла дель цев при вле чен ных средств.
Бан ки ус та нав ли ва ют свои про цент ные став ки ис хо дя из 
ре аль ной стои мо сти при вле чен ных ре сур сов с уче том
про гно зи руе мых рис ков и пла ни руе мой нор мы при бы ли. 
Про цент ные став ки по при вле кае мым ре сур сам Сбер -
бан ка Рос сии слу жат для бан ков боль шим ори ен ти ром,
чем став ка ре фи нан си ро ва ния.

Осо бое ме сто сре ди ме то дов управ ле ния при вле -
чен ны ми фи нан со вы ми ре сур са ми при над ле жит сис те -
ме стра хо ва ния вкла дов, что свя за но с ро лью пер со -
наль ных фи нан сов как ос нов но го ис точ ни ка при вле чен -
ных фи нан со вых ре сур сов бан ков и пер вич но го зве на
всей фи нан со вой сис те мы. Внут рен нее со дер жа ние
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пер со наль ных фи нан сов вы ра жа ет ся в един ст ве их
свойств и от но ше ний как эко но ми че ско го яв ле ния. К их
свой ст вам, по на ше му мне нию, сле ду ет от не сти обес пе -
че ние рас пре де ле ния и пе ре рас пре де ле ния на цио наль -
но го до хо да в це лях фор ми ро ва ния пер со наль но го по -
треб ле ния и сбе ре же ния; оп ти ми за цию струк ту ры де -
неж ных ре сур сов, ис поль зуе мых для ин ди ви ду аль но го
по треб ле ния и сбе ре же ния; транс фор ма цию пер со -
наль ных сбе ре же ний в ин ве сти ции; фор ми ро ва ние оп -
ти маль но го со ста ва ин ди ви ду аль ных ин ве сти ци он ных
порт фе лей и мак си ми за цию их до ход но сти.

Как из вест но, го су дар ст вен ное и ча ст ное фи нан со -
вое хо зяй ст во раз ли ча ют ся по сво ему внут рен не му со -
дер жа нию в рам ках об щей ка те го рии фи нан сов. Ча ст но -
хо зяй ст вен ные фи нан сы (до маш них хо зяйств и ор га ни -
за ций) воз ни ка ют в про цес се рас пре де ле ния и пе ре рас -
пре де ле ния соз дан ной стои мо сти в по ряд ке ча ст ной
ини циа ти вы, об ще ст вен ные (го су дар ст вен ные) – в пуб -
лич но-пра во вом по ряд ке пе ре рас пре де ле ния стои мо -
сти об ще ст вен но го про дук та.

В час ти воз мож но сти при вле че ния де неж ных средств
ча ст но хо зяй ст вен ные фи нан сы пред став ля ют зна чи -
тель ный ин те рес, по сколь ку за ни ма ют все боль шее эко -
но ми че ское про стран ст во: в раз ви тых стра нах 50–60 %
на цио наль но го бо гат ст ва и 70–80 % соз да вае мо го ВВП
при над ле жит фи зи че ским ли цам (гра ж да нам, на ем ным
ра бот ни кам и вла дель цам ка пи та ла). Пер со наль ные
фи нан сы как ос но ва со вре мен ной фи нан со вой сис те мы
пре до пре де ля ют ем кость внут рен не го рын ка, объ ем ре -
сур сов бюд жет ной сис те мы, ди на ми ку ин ве сти ци он но го
про цес са, уро вень жиз ни.

Струк ту ру пер со наль ных фи нан сов как сис те мы
фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния де неж ных до хо дов ин -
ди ви дов в со от вет ст вии с их ре ше ния ми оп ре де ля ют ис -
точ ни ки по сту п ле ния ре сур сов и на прав ле ния их ис -
поль зо ва ния. В дан ном слу чае нас ин те ре су ет раз ме -
ще ние де неж ных средств на раз лич ных бан ков ских
сче тах и при об ре те ние цен ных бу маг, эми ти руе мых
бан ка ми (об ли га ций, сер ти фи ка тов, век се лей), то есть
по сту п ле ние де неж ных средств из сфе ры пер со наль -
ных фи нан сов в бан ков скую сис те му.

В сфе ре фор ми ро ва ния пер со наль ных фи нан сов
про ис хо дит транс фор ма ция сбе ре же ний в ин ве сти ции,
сре ди ко то рых су ще ст вен ное ме сто за ни ма ют вло же ния 
с це лью из вле че ния при бы ли. Фор ми ро ва ние пер со -
наль ных на ко п ле ний за счет пре вы ше ния до хо да над
те ку щим по треб ле ни ем и их мак си маль но при быль ное
ис поль зо ва ние – одна из глав ных функ ций пер со наль -
ных фи нан сов.

Оп ре де ляю щим фак то ром фор ми ро ва ния и ис -
поль зо ва ния пер со наль ных фи нан сов в Рос сии яв ля ет -
ся низ кий уро вень до хо дов ос нов ной час ти на се ле ния:
нор ма на ко п ле ния в бы ст ро раз ви ваю щих ся стра нах со -
став ля ет 20–30 % ВВП, а все ор га ни зо ван ные сбе ре же -
ния на се ле ния в Рос сии – 7 % ВВП [3, с. 468]. При чем,
объ е мы де неж ных до хо дов рос сий ских гра ж дан не под -
да ют ся точ но му оп ре де ле нию: офи ци аль ные дан ные
весь ма аб ст ракт ны, а по не ко то рым ви дам до хо дов нет
до ку мен таль ных ис точ ни ков. Слож но оце нить и ве ли чи -
ну не ор га ни зо ван ных пер со наль ных сбе ре же ний. По
дан ным Агент ст ва по стра хо ва нию вкла дов (АСВ) и ла -
бо ра то рии Ин сти ту цио наль но го ана ли за эко но ми че ских 

ре форм ГУ–ВШЭ чет верть на се ле ния Рос сии пред по чи -
та ет хра нить де неж ные сред ст ва дома (см.: [4, с. 22]). По 
не ко то рым оцен кам, сво бод ные де неж ные сред ст ва на
ру ках у на се ле ния Рос сии со став ля ют от 40 млрд до
100 млрд дол. (см., напр.: [5, с. 20; 6, с. 22]). 

Фи нан со вые сред ст ва гра ж дан при ра ди каль ном из -
ме не нии их со дер жа ния, ко гда ос нов ны ми вла дель ца ми 
цен но стей, пред при ятий ста ли ин ди ви ды, все же не яв -
ля ют ся мо но поль ным ис точ ни ком фор ми ро ва ния при -
вле чен ной час ти ре сурс ной базы бан ков. Сво бод ны ми
де неж ны ми ре сур са ми мо гут об ла дать и юри ди че ские
лица – го су дар ст во и его струк ту ры, мно го чис лен ные
кор по ра ции, об ще ст вен ные и бла го тво ри тель ные ор га -
ни за ции и др. Хотя их ре сур сы в бан ков ский сек тор эко -
но ми ки мо би ли зу ют ся в не зна чи тель ных раз ме рах.

Ос нов ная мас са средств на бан ков ских сче тах ор га -
ни за ций при над ле жит ча ст ным субъ ек там, а не го су дар -
ст вен ным (му ни ци паль ным) ор га нам вла сти и управ ле -
ния. Сфе ра ча ст но го фи нан со во го хо зяй ст ва вклю ча ет
в себя и фи нан со вое (де неж ное) хо зяй ст во боль шин ст -
ва ор га ни за ций. Не ред ко ре сур сы юри ди че ских лиц
фор ми ру ют ся в ре зуль та те пе ре рас пре де ле ния до хо -
дов, по лу чен ных фи зи че ски ми ли ца ми. Это от но сит ся и
к го су дар ст ву: хотя оно по лу ча ет на ло ги и от юри ди че -
ских лиц, в боль шин ст ве слу ча ев – это ча ст но хо зяй ст -
вен ные струк ту ры. Юри ди че ские лица по сле обя за тель -
ных пла те жей обыч но рас хо ду ют свои фи нан со вые ре -
сур сы на вы пла ты ак цио не рам, воз врат ссуд и т.д.;
сво бод ные сред ст ва у них ос та ют ся в виде це ле вых ре -
зер вов или средств для осу ще ст в ле ния те ку щих пла те -
жей и рас че тов.

Вы со кие ин ве сти ци он ные по треб но сти ор га ни за -
ций, не об хо ди мость по пол не ния обо рот ных средств в
свя зи с рас ши ре ни ем про из вод ст ва, на наш взгляд, не
по зво ля ет рас смат ри вать кор по ра тив ный сек тор как ос -
нов ного по став щика ре сур сов в бан ков скую сфе ру: хра -
нить сво бод ные де неж ные сред ст ва на бан ков ских сче -
тах, вклю чая де по зит ные, юри ди че ским ли цам, как пра -
ви ло, не вы год но, по сколь ку их дея тель ность при но сит
боль ший до ход, чем бан ков ский про цент.

Хотя сво бод ные фи нан со вые ре сур сы пе рио ди че -
ски воз ни ка ют у всех эко но ми че ских субъ ек тов, склон -
ность к сис те ма ти че ско му на ко п ле нию де неж ных средств
при су ща толь ко на се ле нию. Его де неж ные сред ст ва в
ко неч ном сче те яв ля ют ся ис точ ни ком всех фи нан со вых
ре сур сов, ис поль зуе мых для ин ве сти ро ва ния, в том чис -
ле в бан ков ский биз нес. Оче вид но, что ори ен та ция бан -
ков на ра бо ту с на се ле ни ем – это клю че вое на прав ле -
ние их по ли ти ки в стра те ги че ском пла не.

Соз да ние сис те мы за щи ты вкла дов на се ле ния в
70 стра нах – чле нах Ме ж ду на род но го ва лют но го фон -
да – сви де тель ст ву ет о ее ши ро ком при зна нии как не об -
хо ди мо го эле мен та ста биль но сти бан ков ской сис те мы.
Ком пен си руе мая сис те мой стра хо ва ния часть вкла дов
на се ле ния за ви сит от уров ня эко но ми че ско го раз ви тия
стра ны и по рой дос ти га ет зна чи тель ных раз ме ров. Цель 
фе де раль но го за ко на от 23 де каб ря 2003 г. № 177-ФЗ
«О стра хо ва нии вкла дов фи зи че ских лиц в бан ках Рос -
сий ской Фе де ра ции» – по вы сить до ве рие к бан ков ской
сфе ре стра ны и при влечь во вкла ды хотя бы часть сбе -
ре же ний на се ле ния, хра ня щих ся дома в виде на лич ной
ва лю ты; урав нять ус ло вия кон ку рен ции ме ж ду бан ка ми
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с го су дар ст вен ным уча сти ем в ка пи та ле (ква зи гос бан ка -
ми) и ча ст ны ми бан ка ми; обес пе чить ме ха низм для от -
зы ва ли цен зий у не на деж ных бан ков.

Ис поль зо ва нию сис те мы стра хо ва ния бан ков ских
вкла дов долж на была бы пред ше ст во вать ре ст рук ту ри -
за ция бан ков ско го сек то ра с соз да ни ем эф фек тив ной
сис те мы бан ков ско го над зо ра. Но с уче том имею щих ся
мно го чис лен ных ог ра ни че ний, а так же со дер жа ния са -
мо го за ко на его при ня тие пред став ля ет ся ра зум ным
ком про мис сом.

По след ний этап вхо ж де ния бан ков в сис те му стра -
хо ва ния вкла дов, соз дан ную для за щи ты ин те ре сов ис -
клю чи тель но мел ких вклад чи ков, «мас со во го вклад чи -
ка, т.е. ин ве сто ров, не имею щих не об хо ди мых спе ци -
аль ных зна ний и воз мож но сти для са мо стоя тель ной
оцен ки рис ков при раз ме ще нии средств» [7, с. 10], за -
вер шил ся в сен тяб ре 2005 г.

Нор ма тив но-пра во вое ре гу ли ро ва ние га ран ти ро ва -
ния вкла дов не ох ва ты ва ет вкла ды юри ди че ских лиц,
пред при ни ма те лей, меж бан ков ские де по зи ты; не вы -
пла чи ва ет ся стра хо вое воз ме ще ние по де по зит ным
сер ти фи ка там и вкла дам, пе ре дан ным фи зи че ски ми ли -
ца ми бан кам в до ве ри тель ное управ ле ние. За стра хо -
ван ны ми счи та ют ся вкла ды, вне се ние ко то рых удо сто -
ве ря ет ся имен ным сбе ре га тель ным сер ти фи ка том.

Объ ек том за щи ты яв ля ют ся не толь ко вкла ды фи -
зи че ских лиц, но и де неж ные сред ст ва на се ле ния, раз -
ме щен ные на те ку щих бан ков ских сче тах, и сред ст ва на
так на зы вае мых кар тс че тах – бан ков ских сче тах, от кры -
вае мых при за клю че нии с фи зи че ским ли цом до го во ра о 
вы да че и ис поль зо ва нии бан ков ской кар ты при про ве де -
нии рас че тов и со став ле нии рас чет ных до ку мен тов. 

Сис те ма за щи ты вкла дов спо соб ст ву ет ре ше нию и
ряда дру гих за дач как на мак ро-, так и на мик ро эко но ми -
че ском уров не. Ее на ли чие, в ча ст но сти, сти му ли ру ет
на се ле ние к раз ме ще нию сбе ре же ний в бан ках, по зво -
ляя убе дить гра ж дан в за щи щен но сти их вкла дов. В ре -
зуль та те об лег ча ет ся ре ше ние про бле мы фор ми ро ва -
ния ре сурс ной базы, соз да ют ся рав ные кон ку рент ные
воз мож но сти для мел ких и круп ных бан ков на рын ке
сбе ре же ний на се ле ния; по вы ша ет ся сте пень до ве рия
к бан ков ской сис те ме; сни жа ет ся ве ро ят ность сис тем -
ных уг роз бан ков ской ста биль но сти; рас тет ста биль -
ность фи нан со вой сис те мы.

За щи та вкла дов мно го чис лен ных мел ких вклад чи -
ков име ет осо бое зна че ние для обес пе че ния вы со кой
об ще на цио наль ной нор мы на ко п ле ния и под дер жа ния
со ци аль ной ста биль но сти: мас со вое изъ я тие вкла дов
мо жет спро во ци ро вать па ни ку и бан ков ский кри зис, под -
нять вол ну не до воль ст ва. Вне дре ние сис те мы за щи ты
ин те ре сов рос сий ских вклад чи ков (стра хо ва ни ем, на
наш взгляд, она на зы ва ет ся чис то ус лов но) ста ло дол го -
ждан ной и, как по ка за ло даль ней шее раз ви тие эко но ми -
ки, свое вре мен ной ме рой го су дар ст вен но го ре гу ли ро -
ва ния фи нан со вых от но ше ний в об ще ст ве.

Сис те ма стра хо ва ния вкла дов на се ле ния в мас шта -
бе бан ков ской сис те мы Рос сии до воль но ус пеш но про -
шла этап ста нов ле ния и по сто ян но со вер шен ст ву ет ся.
За че ты ре года мак си маль ный раз мер стра хо во го воз -
ме ще ния вы рос в 7 раз: вна ча ле он со став лял 100 тыс. руб.
(око ло 3,5 тыс. дол.), с 9 ав гу ста 2006 г. был уве ли чен до
190 тыс. руб. (7 тыс. дол.), с 26 мар та 2007 г. –

до 400 тыс. руб. (16 тыс. дол.), а с 13 ок тяб ря 2008 г. –
до 700 тыс. руб. (око ло 26,7 тыс. дол., в на стоя щее вре -
мя при мер но 24,1 тыс. дол.). По ут вер жде нию Ге не раль -
но го ди рек то ра АСВ А.В. Тур ба но ва, в на шей стра не
сис те ма стра хо ва ния вкла дов «в боль шин ст ве сво их па -
ра мет ров со от вет ст ву ет са мой пе ре до вой ми ро вой
прак ти ке» [8, с. 20]. Сле до ва тель но, в бу ду щем не ис -
клю че на воз мож ность рас про стра не ния сис те мы стра -
хо ва ния и на де по зи ты юри ди че ских лиц.

Ис хо дя из опы та функ цио ни ро ва ния сис те мы стра -
хо ва ния вкла дов и не об хо ди мо сти сти му ли ро ва ния раз -
ви тия дол го сроч ных вло же ний, на наш взгляд, уже в
бли жай шее вре мя сле ду ет рас смот реть воз мож ность
ох ва та дан ной сис те мой всех дол го сроч ных де по зи тов
(вкла дов) фи зи че ских лиц, не за ви си мо от сум мы.

По сколь ку за щи та ин те ре сов вклад чи ков тре бу ет
зна чи тель ных фи нан со вых ре сур сов (не ред ко это бюд -
жет ные сред ст ва), наше го су дар ст во пока ог ра ни чи ва ет
раз ме ры и струк ту ру га ран ти ро ван ных вкла дов. Кро ме
того, бо лее пол ный ох ват вкла дов по тре бо вал бы уве -
ли че ния взно сов бан ков в фонд га ран ти ро ва ния, что
пока весь ма про бле ма тич но.

Тем не ме нее, на зре ла не об хо ди мость соз да ния
дис кре ци он ной сис те мы га ран ти ро ва ния, за щи щаю щей
мел ких вклад чи ков в обыч ные пе рио ды (в кри зи сы объ -
ект и субъ ек ты га ран ти ро ва ния рас ши ря ют ся). При этом 
га ран тий ное воз ме ще ние мо жет не рас про стра нять ся
на вкла ды ру ко во дства бан ков, чле нов со ве та ди рек то -
ров и лиц, свя зан ных с ними ин те ре са ми, на де по зи ты,
при над ле жа щие пра ви тель ст вен ным ор га нам и фи нан -
со вым уч ре ж де ни ям.

Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние про цес сов фор ми -
ро ва ния и транс фор ма ции сбе ре га тель ных ре сур сов
на се ле ния и хо зяй ст вую щих субъ ек тов пред став ля ет
со бой не од но ра зо вый акт, а слож ную сис те му мер за ко -
но да тель но го, ис пол ни тель но го и кон тро ли рую ще го ха -
рак те ра, «ре гу ляр но осу ще ст в ляе мых со от вет ст вую -
щи ми уч ре ж де ния ми и на прав лен ных на при вле че ние
и ис поль зо ва ние фи нан со вых ре сур сов об ще ст ва в ин -
те ре сах на цио наль ной эко но ми ки» [9, с. 15].

Тен ден ции раз ви тия рос сий ской сис те мы га ран ти -
ро ва ния вкла дов по зво ля ют на де ять ся на соз да ние эф -
фек тив ной сис те мы стра хо ва ния де по зи тов. Стра хо ва -
ние вкла дов фи зи че ских лиц – лишь пер вое зве но в
фор ми ро ва нии сис те мы га ран тий при вле чен ных ре сур -
сов бан ков, для соз да ния ко то рой еще пред сто ит при -
нять меры раз но го уров ня слож но сти. Одни из них по -
тре бу ют при ня тия но вых за ко но да тель ных ак тов, дру гие 
мо гут быть реа ли зо ва ны в рам ках су ще ст вую щих пра во -
вых ме ха низ мов.

В ус ло ви ях воз рас таю ще го зна че ния фи нан со вых
ре сур сов на се ле ния для эко но ми ки в це лом и для бан -
ков ско го сек то ра, в ча ст но сти, не об хо ди ма сме на са мой
па ра диг мы бан ков ско го ме недж мен та. Ре ше ние про -
бле мы при вле че ния сред не- и дол го сроч ных ре сур сов
ви дит ся лишь на ос но ве соз да ния но вых ин сти ту цио -
наль но-эко но ми че ских ме ха низ мов фор ми ро ва ния
ус той чи вой де по зит ной базы бан ков в рам ках на цио -
наль ной сис те мы сбе ре же ний, спо соб ных из ме нить кар -
ти ну фи нан со во го по сред ни че ст ва. Ос нов ной кон цеп ци -
ей го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния в сфе ре фи нан сов
до мо хо зяйств долж но стать сти му ли ро ва ние сбе ре га-
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тель но го по ве де ния на се ле ния, в том чис ле в рам ках
раз ви тия сис те мы пен си он ных на ко п ле ний и по ощ ре ния 
по тре би тель ско го кре ди то ва ния, свя зан но го с при об ре -
те ни ем оте че ст вен ных, а не им порт ных то ва ров. Ак ти -
ви за ция сбе ре га тель но го по ве де ния на се ле ния воз мож -
на и за счет по вы ше ния ка че ст ва об слу жи ва ния в бан -
ков ском сек то ре, рос та уров ня фи нан со вой гра мот но сти 
на се ле ния [10, с. 66].

Ком плекс мер по со вер шен ст во ва нию рын ка ча ст -
ных сбе ре же ний мо жет осу ще ст в лять ся как на мак ро-
(со вер шен ст во ва ние за ко но да тель ной базы в сфе ре
сбе ре га тель но го по ве де ния, кре дит но-фи нан со вой по -
ли ти ки), так и на мик ро уров не, то есть в сфе ре бан ков -
ских тех но ло гий (по вы ше ние уров ня пре дос тав ле ния
бан ков ских ус луг, мо дер ни за ция рек лам ной по ли ти ки в
час ти фор ми ро ва ния имид жа бан ка, не ком мер че ская
дея тель ность кре дит ных ор га ни за ций и пр.).

Итак, вре мя «де ше вых» и «лег ких» де нег для бан -
ков ско го биз не са за кон чи лось: пред сто ит кро пот ли вая
ра бо та по со вер шен ст во ва нию ме ха низ мов при вле че ния 
внеш них фи нан со вых ре сур сов и объ е ди не нию бан ков в
коа ли цию со вклад чи ка ми с уче том уни каль ной роли по -
след них в дея тель но сти кре дит ных ор га ни за ций.
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