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Проблема построения механизма страхования как средства минимизации потерь общества из-за банкротств ос
тается первоочередной и требует безотлагательного решения в силу продолжающихся банкротств. Системный кри
зис 17 августа 1998 года в России в очередной раз остро поставил вопрос о необходимости страхования банковских 
депозитов. Однако его решение было предпринято лишь в рамках антикризисных мер государства. 

j К сожалению, сама идея гарантий 
J вкладов вырождается у нас в страхо

вание вкладов. По сути дела, принятый 
закон о страховании вкладов гаранти
рует только мелкие вклады малообес
печенных слоев населения, да и то не 
полностью. 

Что показывает зарубежный опыт 
в этой области? Страхование банков
ских вкладов в различных странах 
преследует несколько взаимосвязан
ных целей: 

- увеличение ликвидности отдель
ных кредитных институтов и банков
ской системы в целом; 

- сокращение числа банкротств 
банков; 

- снятие социальной напряженно
сти, поскольку вкладчики получают 

| уверенность в сохранности своих 
j средств; 
S - решение проблемы банковских 
; паник; 
! - обеспечение более благоприят

ных условий проведения процедур 
банковских банкротств (когда это ста-

! новится неизбежным). 
В международной практике суще

ствует разделение систем страхования 
на два основных вида — эксплицит
ный (то есть формальный, открытый) 
и имплицитный (то есть неформаль
ный, скрытый). 

Неформальный вид системы стра
хования депозитов характеризуется, 
как правило, отсутствием законода
тельных основ, предусматривающих 
юридическую ответственность, а так
же необходимых правил, связанных с 
масштабами и видами компенсаций, и 
конкретного фонда для их выплат. Пре
имущества этой системы страхования 
депозитов состоят прежде всего в рав
ной защищенности крупных и мелких 
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вкладчиков и в отсутствии для государ
ства необходимости организовывать 
страховой фонд. К недостаткам же рас
сматриваемого типа системы можно 
отнести следующие: 

- решение о санации банка зави
сит от доли государственного участия 
в данном банке; частным проблемным 
банкам, как правило, не оказывается 
финансовая помощь; 

- налогоплательщики несут основ
ную часть затрат на восстановление 
ликвидности банковской системы; 

- правительство самостоятельно 
принимает решение о банковских бан
кротствах. 

Формальная же система страхова
ния банковских депозитов, в отличие 
от неформальной, четко предусматри
вает юридические, административные, 
финансовые условия функционирова
ния в ряде законодательных актов и 
законов. При этом государство обыч
но определяет: 

- типы институтов и депозиты, под
лежащие страхованию; 

- границы страхования (лимиты 
страховых взносов и выплат); 

- право управления и участия; 
- порядок финансирования; 
- условия неплатежеспособности; 
- порядок и процедуру банкротства 

банков. 
Большинство индустриально раз

витых стран (Великобритания, Фран
ция, Нидерланды, Италия) начали ис
пользовать формальную систему 
страхования депозитов с 80-х годов, 
после того как пережили банковские 
кризисы. 

В странах Африки защита депози
тов осуществляется преимуществен
но неформально в форме косвенных 
государственных гарантий, главным 

образом, из-за недостаточной степе
ни развитости финансовой системы 
и преобладания государственной 
формы собственности. В большин
стве стран процедура банкротства 
банков (как государственных органи
заций) не предусмотрена. Формаль
ная система страхования вкладов 
введена лишь в Кении, Нигерии, Тан
зании и Уганде. 

В Азии большинство стран (Китай, 
Индонезия, Корея, Малайзия, Пакис
тан, Сингапур, Таиланд, Вьетнам) име
ют неформальные системы страхова
ния, в то время как в индустриально 
развитых странах она есть только в 
Австралии. Большинство стран Сред
него Востока (Египет, Иран, Ирак, Из
раиль, Саудовская Аравия, Сирия) и 
почти половина стран Западного по
лушария (Бразилия, Боливия, Коста-
Рика, Парагвай, Уругвай, Эквадор) 
придерживается также неформальной 
системы страхования депозитов. 

При этом важным фактором, оп
ределяющим вид системы защиты де
позитов , является э к о н о м и ч е с к и й 
уровень развития страны: степень 
развитости денежно-кредитной сис
темы, доля государственной соб
ственности, а также ситуация банков
ского кризиса, что является важным 
стимулом для введения более эффек
тивного механизма защиты депози
тов. Введение формальной системы 
страхования требует определения 
круга депозитов, подлежащих защи
те. Объектами страховой защиты, как 
правило, являются депозиты до вос
требования, сберегательные вклады, 
срочные депозиты, депозитные сер
тификаты. 

По какому пути пойдет Россия — 
покажет будущее. 


