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Аннотация
Предмет. Процесс  формирования  и  развития  систем  страхования  депозитов  за 
рубежом,  а  также  действующая  в  РФ  система  страхования  депозитов.  Создание 
систем страхования депозитов  в  мировой  практике стало  инструментом решения 
проблем  поддержания  устойчивости  банковских  систем,  повышения  доверия 
клиентов  к  банкам  и  иным  кредитным  учреждениям,  предупреждения  и 
недопущения  случаев  массового  изъятия  вкладов  в  условиях  экономических 
кризисов. 
Цели. Предложить  направления  совершенствования  российской  системы 
страхования депозитов на основе изучения и теоретического обобщения мирового 
опыта  формирования  и  трансформации  подобных  систем  в  исторической 
ретроспективе и выявления перспектив их дальнейшего развития. 
Методология. Теоретическое  обобщение  мирового  опыта  развития  систем 
страхования  депозитов  в  исторической  ретроспективе.  Использовались  методы 
обобщения, периодизации, классификации, логического анализа. 
Результаты. Разработана периодизация развития систем страхования депозитов в 
мировой  практике;  предложена  классификация  систем  страхования  депозитов; 
выявлены  перспективы  развития  систем  страхования  депозитов  за  рубежом; 
предложены  направления  совершенствования  российской  системы  страхования 
депозитов.
Выводы. Целесообразно  принять  следующие  нововведения,  направленные  на 
совершенствование  российской  системы  страхования  депозитов:  постепенное 
распространение практики страхования депозитов на те подотчетные Банку России 
небанковские кредитные организации и некредитные финансовые организации,  в 
перечень  операций  которых  входит  привлечение  депозитов  физических  и 
юридических  лиц;  введение  дифференциации  максимальной  суммы  страхового 
возмещения  по  депозитам  в  зависимости  от  вида  организации,  привлекающей 
депозиты; дальнейшее повышение максимальной суммы страхового возмещения по 
вкладам,  привлекаемым  банками;  поэтапное  введение  страхования  депозитов 
юридических лиц. 
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В РФ до настоящего времени существует лишь 
практика страхования депозитов, привлеченных 
банками – и только от физических лиц. В РФ 
страхование депозитов было введено в 2004 г. 
в связи с принятием Федерального закона от 
23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических  лиц  в  банках  РФ»  и  созданием 
Агентства по страхованию вкладов. Начиная с 
2014 г. АСВ страхует и депозиты физических 

лиц,  являющихся  индивидуальными 
предпринимателями. Средства же юридических 
лиц, размещенные в банках, а также депозиты, 
привлеченные  иными  организациями,  не 
подлежат страхованию в отличие от практики 
зарубежных стран. Вместе с тем еще в конце 
2015 г. АСВ разработало «Стратегию развития 
государственной  корпорации  «Агентство  по 
страхованию  вкладов»  на  период  до
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2020 года»1.  Среди операционных задач АСВ 
указана  разработка  законопроектов, 
распространяющих  «страховую  защиту  на 
другие  категории  банковских  счетов 
(например,  средства  благотворительных 
организаций,  малого  и  среднего  бизнеса  и 
пр.)2.  В  связи  с  этим  в  2016  г.  на  уровне 
Минфина  России  и  Банка  России  началось 
обсуждение  вопроса  о  целесообразности  и 
возможности введения страхования депозитов, 
привлеченных банками от  юридических  лиц. 
Особую  актуальность  рассмотрению  вопроса 
о  возможности  введения  страхования 
депозитов юридических лиц придает тот факт, 
что  в  результате  отзыва  лицензий  у 
значительного количества российских  банков 
юридические  лица  несут  существенные 
убытки  в  связи  с  потерей  размещенных  в 
банках  средств,  что  в  ряде  случаев  может 
привести  к  ликвидации  бизнеса  клиента 
банка. 

В  связи  с  указанным  при  проведении 
исследования,  результаты которого изложены 
в данной статье, была поставлена следующая 
основная  цель:  предложить  направления 
совершенствования  российской  системы 
страхования депозитов на основе изучения и 
теоретического  обобщения  мирового  опыта 
формирования  и  трансформации  подобных 
систем  в  исторической  ретроспективе  и 
выявления  перспектив  их  дальнейшего 
развития. Поставленная цель предопределила 
необходимость решения следующих основных 
задач:  ввести периодизацию развития систем 
страхования  депозитов;  предложить 
классификации систем страхования депозитов; 
выявить  перспективы  развития  систем 
страхования  депозитов  за  рубежом; 
предложить  направления  совершенствования 
российской системы страхования депозитов.

Страхование  депозитов,  привлекаемых 
банками  и  иными  организациями,  как  от 
физических  лиц,  так  и  от  корпоративных 
клиентов, получило широкое распространение 

1 Стратегия развития государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» на период до 2020 года 
(утв. решением совета директоров ГК «Агентство по 
страхованию вкладов» от 14.12.2015, протокол № 17, разд. V).

2 Там же.

по  всему  миру.  Исследованию  различных 
аспектов теории, мировой практики и анализу 
систем страхования депозитов посвятили свои 
работы  зарубежные  ученые:  А. Демиргюч-
Кунт,  Е. Детрагиаче,  Д. Энгинер,  М. Жу, 
Е. Кане,  Л. Лаевен,  Б. Каракаовали  [1–5], 
Г. Бойл,  Р. Стовер,  А. Тивана,  О. Жилиевский 
[6],  Т. Бек  [7–9],  Т.Б. Робб  [10].  Зарубежный 
опыт  организации  страхования  депозитов 
получил  отражение  и  в  работах  российских 
ученых  А.А. Земцова  и  В.Ю. Цибульниковой 
[11],  А.В. Турбанова  и  Н.Н. Евстратенко [12] 
уделили  особое  внимание  изучению 
американского  опыта;  в  работах 
Д.В. Кравченко [13], А.А. Вишневского [14] и 
В.Е. Понаморенко  [15]  акцентировано 
внимание на сравнительном анализе правовых 
аспектов  организации  систем  страхования 
депозитов; рассмотрению российской системы 
страхования  вкладов  посвящены  работы 
Е.Г. Хольновой [16] и Н.И. Кротова [17]. 

По  данным  Международной  ассоциации 
страховщиков  депозитов  (МАСД):  по 
состоянию на 31 января 2014 г. в 113 странах 
введено  страхование  депозитов  (для 
сравнения:  в  1974  г.  страхование  депозитов 
действовало  в  12  странах)3;  по  данным  на 
август  2016  г.,  еще  в  34  странах  создаются 
системы  страхования  депозитов. 
Целесообразность  функционирования  систем 
страхования  депозитов  и  необходимость 
совершенствования  их  деятельности  были  в 
очередной  раз  продемонстрированы  в  ходе 
мирового экономического кризиса 2008 г., что 
получило  свое  отражение  в  специальном 
исследовании, представленном МАСД4. 

В  мировой  практике  сформировались  две 
основных  модели  создания  систем 
страхования  депозитов:  американская  и 
германская  [18].  Первая  предполагает 
создание  государственной  корпорации, 

3 Официальный сайт International Association of Deposit 
Insurers (Международной ассоциации страховщиков 
депозитов). URL: http://www.iadi.org/en/deposit-insurance-
systems

4 Handling of Systemic Crises. Research Paper. Prepared by the 
Research and Guidance Committee International Association of 
Deposit Insurers. October 2012. 
URL: http://www.iadi.org/en/assets/File/Papers/Approved
%20Research%20-%20Discussion
%20Papers/IADI_Research_Paper-Handling_of_Systemic_Crises-
Final_201210(2012-12_to_IADI).pdf  
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осуществляющей  страхование  депозитов, 
привлеченных  банками  от  частных  и 
корпоративных  клиентов.  Вторая  же 
ориентирована  на  создание  ряда  фондов 
страхования  депозитов,  связанных  с 
ассоциациями  банков  определенных  видов.
В этом случае страхование осуществляется на 
добровольной основе и  инициатива создания 
фондов страхования принадлежит банкам и их 
ассоциациям, объединениям. Начало процессу 
формирования  американской  модели  было 
положено  еще  в  XIX  в.  в  Соединенных 
Штатах  Америки,  где  на  уровне  отдельных 
штатов формировалось свое законодательство, 
регламентирующее банковскую деятельность, 
и появлялись различные системы страхования 
привлеченных  банками  средств5.  Впервые 
программа страхования различных банковских 
обязательств была создана в штате Нью-Йорк 
в  1829  г.,  затем  с  1831  по  1858  г.  схожие 
программы страхования были введены еще в 
пяти  штатах  (Вермонт,  Индиана,  Мичиган, 
Огайо и Айова)6.  Однако лишь в четырех из 
упомянутых  штатов  (Нью-Йорк,  Вермонт, 
Индиана и Мичиган) страхованию подлежали 
все  обязательства,  включая  депозиты7. 
Довольно  подробное  исследование  практики 
страхования  депозитов,  наблюдавшейся  в 
начале XX в. в Оклахоме, Канзасе, Небраске, 
Техасе  и  других  штатах,  было  проведено 
Томасом  Брюсом  Роббом  [10].  Дальнейшее 
развитие  событий,  наиболее  значимым  из 
которых  стал  банковский  кризис  в  период 
Великой  депрессии,  привело  к  созданию  в 
США единой системы страхования депозитов 
в  лице  Федеральной  корпорации  по 
страхованию  депозитов,  прошедшей  в 
дальнейшем ряд этапов   развития  [11,  12]  и 
успешно существующей по настоящее время. 
И  именно  эта  американская  модель  системы 
страхования  депозитов  была  применена  во 
многих странах. 

5 A Brief History of Deposit Insurance in the United States. 
Prepared for the International Conference on Deposit Insurance 
Washington DC, September 1998. URL: https://www.fdic.gov/ban
k/historical/brief/brhist.pdf 

6 Там же.
7 Annual report of the Federal deposit insurance corporation for 

the year ended december 31, 1952. 
URL: https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/fdic/fdic_
ar_1952.pdf. С.62

Германская  (или  континентальная)  модель 
получила распространение в странах Западной 
Европы.  Она  предполагает  создание  систем 
страхования депозитов ассоциациями банков и 
иных  кредитных  организаций,  при  этом 
государство  практически  не  участвует  в 
работе  системы,  государственное 
финансирование  отсутствует.  Страховыми 
фондами  управляют  ассоциации  банков, 
фонды формируются за счет взносов банков и 
иных  кредитных  организаций  –  участников 
системы.  Исследованию  германской  модели 
посвящена  работа  Т.  Бэка  [7],  в  которой 
отмечается,  что  в  1950-х  гг.  существовали 
региональные  схемы  страхования.  С  начала 
1960-х  гг.  под  влиянием  политического 
давления  началось  обсуждение  вопроса  о 
создании  собственных  систем  страхования 
депозитов  тремя  крупнейшими  банковскими 
группами Германии.  Результатом этого стало 
создание  в  1974  г.  системы  страхования 
частных  коммерческих  банков  [7],  а  в 
дальнейшем  были  созданы  системы 
страхования  для  сберегательных  учреждений 
и для кооперативных банков. 

Активизация  процесса  распространения 
практики  формирования  систем  страхования 
депозитов  в  различных  странах  привела  к 
созданию  МАСД  в  мае  2002  г.  Одним  из 
важнейших  результатов  деятельности  МАСД 
стала разработка данной ассоциацией в 2008 г. 
«Основных  принципов  для  эффективных 
систем  страхования  депозитов».  В  2008–
2009 гг. на  их основе Базельский комитет по 
банковскому  надзору  и  МАСД совместными 
усилиями разрабатывали документ, получивший 
название «Основополагающих принципов для 
эффективных систем страхования депозитов»8. 
Работа над  методологией оценки соблюдения 
основополагающих принципов завершилась в 
2010  г.  Указанные  принципы  применяются
в  различных  странах,  используются 
Международным  валютным  фондом  и 
Всемирным  банком  в  рамках  Программы 
оценки финансового сектора для определения 
эффективности систем страхования депозитов.

8 Основополагающие принципы Международной 
ассоциации страховщиков депозитов (МАСД) для 
эффективных систем страхования депозитов. 
URL: http://www.asv.org.ru/documents_analytik/analytics/internat
ional/332460/
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Принципиально  новым явлением  в  развитии 
систем страхования депозитов стало создание 
исламских систем. Впервые подобная система 
была  создана  в  Бахрейне  в  1993  г.  Она 
предполагает  сбор  средств  для  возмещения 
пострадавшим  вкладчикам  закрываемого 
банка лишь после факта банкротства. Позднее 
в  1996  г.  в  Судане  была  создана  система 
страхования  исламских  депозитов, 
предполагающая  изначальное  формирование 
фонда средств, необходимых для страхования 
депозитов.  Третья  система  страхования 
исламских депозитов была создана в Турции в 
2001 г., однако в 2005 г. она была поглощена 
общегосударственной  системой  страхования 
депозитов,  которая  с  этого  момента  начала 
осуществлять страхование как традиционных, 
так и исламских депозитов. В 2005 г. система 
страхования  исламских  депозитов  была 
создана  в  Малайзии9.  В  2007  г.  под
эгидой  Научно-исследовательского  комитета 
Международной  ассоциации  страховщиков 
депозитов была создана Исламская группа по 
страхованию  депозитов  (IDIG).  Она 
подготовила  для  обсуждения  документ, 
посвященный  ряду  вопросов,  связанных  со 
страхованием исламских депозитов10.

Создание  большого  количества  систем 
страхования  депозитов  вызывает  ряд 
вопросов. А. Демиргюч-Кунт и Е. Детрагиаче, 
основываясь на доказательствах для 61 страны 
в 1980–1997 гг., показали, что введение явного 
страхования депозитов  при  определенных 
условиях  способно  повышать  вероятность 
банковских кризисов [2]. Важно не подорвать 
рыночную дисциплину введением страхования 
депозитов,  которое  в  определенных  случаях 
способно лишить участников рынка стимулов 
к  принятию  риска  [20].  Как  показывают 
результаты  исследования  Д. Энгинера, 

9 Deposit Insurance from the Shariah Perspective. Discussion 
Paper. Prepared by the Islamic Deposit Insurance Group of the 
International Association of Deposit Insurers. February 2010. 
URL: http://www.iadi.org/en/assets/File/Papers/Approved
%20Research%20-%20Discussion%20Papers/DP-
DI_From_Shariah_Perspective_(Final)_Sep2011_to_IADI.pdf

10 Insurability of Islamic Deposits and Investment Accounts. 
Discussion Paper. Prepared by the Islamic Deposit Insurance 
Group of the International Association of Deposit Insurers, 2014, 
November. URL: http://www.iadi.org/en/assets/File/Papers/Appro
ved%20Research%20-%20Discussion
%20Papers/Insurability_of_Islamic_Deposit_Investment_Account
s_publication-Nov_2014-FINAL.pdf 

А. Демиргюч-Кунта и М. Чжу, непредвиденным 
следствием  страхования  депозитов  является 
уменьшение  стимулов  вкладчиков  к 
мониторингу  банков.  Чрезмерно  высокие 
гарантии возврата вкладов повышают уровень 
банковских  рисков  и  снижают  стабильность 
системы,  но  эффективная  организация 
банковского  надзора  может  помочь 
предотвратить  непредвиденные  последствия 
страхования  депозитов.  Наиболее  наглядно 
стабилизирующий  эффект  страхования 
вкладов  проявляется  в  условиях кризиса  [3].
И  страхование  депозитов  стало  еще  более 
распространенным  в  мировой  практике  с 
момента  глобального  финансового  кризиса 
2008  г.  Несмотря  на  снижение  гарантийных 
обязательств в посткризисных условиях охват 
страхованием  депозитов  остался  выше 
докризисного уровня [4].

Согласно данным Международной ассоциации 
страховщиков  к  июню  2016  г.  страхование 
депозитов  осуществлялось  в  125  странах11, 
еще  в  34  странах  идет  процесс  создания 
систем  страхования  депозитов12.  Для 
сравнения:  в  1974  г.  страхование  депозитов 
действовало  в  12  странах13.  Подавляющая 
часть  подобных  организаций  создана 
правительствами  и  находится  под  их 
управлением,  второе  место  по  количеству 
занимают  организации,  введенные 
законодательно  правительством,  но 
управляемые частными компаниями. В то же 
время  растет  количество  организаций, 
управляемых центральными банками (табл. 1).

В  большинстве  стран  действует  лишь  одна 
организация,  осуществляющая  страхование 
депозитов. Однако в ряде  государств создано 
несколько подобных организаций.  Например, 
в США их 3, в Германии – 9, в Канаде – 11, в 

11 Deposit Insurance Systems. Официальный сайт International 
Association of Deposit Insurers. 
URL: http://www.iadi.org/en/deposit-insurance-systems/dis-
worldwide/ 

12 Systems under Development. Официальный сайт 
International Association of Deposit Insurers.  
URL: http://www.iadi.org/en/deposit-insurance-systems/systems-
under-development

13 Официальный сайт International Association of Deposit 
Insurers (Международной ассоциации страховщиков 
депозитов). URL: http://www.iadi.org/en/deposit-insurance-
systems

С.А. Уразова / Финансы и кредит, 2017, т. 23, вып. 41, стр. 2438–2455

http://fin-izdat.ru/journal/fc/ 2441



S.A. Urazova / Finance and Credit, 2017, vol. 23, iss. 41, pp. 2438–2455

Корее  –  6,  в  Австрии  –  514,  Японии  –  2,
Италии – 2. 

В  США  на  сегодняшний  день  Федеральная 
корпорация  страхования  депозитов  (Federal 
Deposit Insurance Corporation), действующая с 
1933  г.,  осуществляет  страхование  всех 
депозитных  продуктов,  включая  текущие  и 
сберегательные  счета,  депозитные  счета  и 
депозитные сертификаты. Страховая сумма до 
250 тыс. долл. США рассчитывается отдельно 
для каждой категории счетов, находящихся в 
собственности  клиента.  Страхованию 
подлежат  средства  физических  лиц  и 
корпоративных  клиентов.  Наряду  с  этим, 
начиная  с  1970  г.  действует  Национальный 
фонд страхования вкладов кредитных союзов 
(National  Credit  Union  Share  Insurance  Fund 
(NCUSIF)),  работающий  в  рамках 
Национальной  администрации  кредитных 
союзов  (National  Credit  Union  Administration) 
на  всей  территории  США.  Максимальная 
сумма  страхового  возмещения  в  нем 
составляет 250 тыс. долл. США. Страхование 
депозитов,  привлеченных  кредитными 
союзами,  также  осуществляет  компания 
Amercian Share Insurance, получившая в 1974 г. 
лицензию в штате Огайо. Данная организация 
является частной и имеет право осуществлять 
первичное  страхование  депозитов  кредитных 
союзов  в  отдельных  штатах.  С  1993  г. 
действует  также  Excess  Share  Insurance 
Corporation,  являющаяся дочерней компанией 
Amercian Share Insurance. При этом Amercian 
Share  Insurance  обеспечивает  страхование 
депозитов в размере 250 тыс. долл.  США на 
каждый  счет.  Excess  Share  Insurance 
Corporation  осуществляет  страхование 
избыточной доли депозитов (свыше 250 тыс. 
долл.  США,  гарантируемых  при  первичном 
страховании),  привлеченных  кредитными 
союзами  в  США.  При  этом  Excess  Share 
Insurance  Corporation  имеет  право  на 
осуществление  деятельности  на  всей 
территории США.

В  Японии  первой  организацией, 
осуществляющей  страхование  депозитов, 

14 Deposit Insurance Systems. Официальный сайт International 
Association of Deposit Insurers. 
URL: http://www.iadi.org/en/deposit-insurance-systems/dis-
worldwide/ 

стала  созданная  в  1971  г.  Deposit  Insurance 
Corporation  of  Japan  (DICJ).  В  настоящее 
время  сумма  страхового  покрытия  для 
вкладчиков  рассчитывается  следующим 
образом:  1)  вся  сумма  по  вкладам  для 
расчетных и платежных целей;  2)  до 10 млн 
иен  от  основной  суммы  плюс  начисленные 
проценты  по  срочным  депозитам  и  другим 
инструментам.  Если  предполагается,  что 
страховые  выплаты  не  будут  произведены  в 
течение  значительного  периода  времени,  на 
основе  запросов  вкладчиков  могут  быть 
сделаны  частичные  платежи,  чтобы  покрыть 
расходы  на  непосредственное  проживание  и 
другие затраты вкладчиков обанкротившегося 
финансового учреждения. Частичные выплаты 
производятся в счет основной части обычных 
депозитов для каждого вкладчика до предела в 
600 тыс. иен. Страхованию подлежат средства 
физических  лиц  и  корпоративных  клиентов.
С 1973 г. в Японии действует Корпорация по 
страхованию депозитов сельскохозяйственных 
и рыболовецких кооперативов (Agricultural and 
Fishery  Cooperatives  Savings  Insurance 
Corporation). В данной Корпорации страховой 
является сумма до 10 млн иен и процентов по 
ним. Когда требуется время для выплаты всей 
суммы, может быть предоставлена частичная 
компенсация  (до  600  тыс.  иен  за  один  счет 
обычных  сбережений),  чтобы  покрыть 
непосредственные расходы на проживание по 
требованию вкладчиков. 

В  Великобритании  создание  Фонда 
страхования  депозитов  британских  банков 
было предусмотрено Банковским актом 1979 г. 
Действовать фонд начал с 1982 г. В настоящее 
время  страхование  депозитов  осуществляет 
организация,  получившая  название  Financial 
Services  Compensation  Scheme,  созданная  на 
основе Акта о финансовых услугах и рынках, 
принятого  в  2000  г.  и  начавшая  свою 
деятельность  1  декабря  2001  г.  В  Financial 
Services  Compensation  Scheme  застрахованы 
различные  виды  депозитов,  размещенных  в 
банках, строительных обществах и кредитных 
союзах. Максимальная сумма компенсации по 
депозитам для одного клиента по претензиям 
к  организациям,  потерпевшим  дефолт  с  30 
января  2017  г. –  85  тыс.  фунтов  стерлингов. 
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Страхованию  подлежат  средства  физических 
лиц и корпоративных клиентов.

Особый  интерес  представляет  опыт 
Европейского  союза  в  сфере  страхования 
депозитов,  следует  отметить,  что  идея 
введения  единых  требований  к  организации 
страхования  депозитов  является  одним  из 
краеугольных  камней  создания  Европейского 
союза  наряду  с  идеей  введения  единой 
валюты,  создания единой системы надзора и 
введения  унифицированных условий надзора 
за  деятельностью  банков  на  территории 
союза.  При  этом  идея  создания  единой 
системы  страхования  вызывала 
отрицательную  реакцию,  в  том  числе  в 
Германии,  где в течение многих десятилетий 
действовала  своя  во  многом  уникальная  и 
очень  эффективная  система  страхования 
депозитов,  включавшая  ряд  страховых 
организаций,  созданных  отдельно  банками  и 
иными кредитными организациями различных 
видов.  Основная  цель  этих  страховых 
организаций  состояла  в  предупреждении 
страховых случаев и оказании помощи банкам 
и  другим  кредитным  организациям  для 
предупреждения  их  банкротства.
К  настоящему  времени  на  территории 
Европейского  союза  действует  Директива 
2014/49/ЕС  Европейского  парламента  и 
Совета,  касающаяся  страхования  депозитов 
(табл. 2),  и создана Европейская ассоциация 
страховщиков.  Первая  же  Директива  ЕС  о 
страховании  депозитов  была  принята  еще  в 
1994 г.

Уже Директивой Европейского Парламента и 
Совета  №  94/19/ЕС  предусматривалось,  что 
каждое  государство,  являющееся  членом  ЕС 
должно ввести на своей территории одну или 
несколько  систем  гарантирования  депозитов. 
Согласно  ныне  действующей  директиве 
наряду с существованием подобных систем в 
каждой стране приветствуется слияние систем 
гарантирования  вкладов  различных  стран  и 
создание  трансграничных  систем15.  Из  всех 
разновидностей  депозитов,  привлекаемых 
банками  от  юридических  лиц  в  ЕС,  не 

15 Директива 2014/49/ЕС Европейского парламента и Совета 
от 16.04.2014 «О системах гарантирования депозитов». 
URL: https://www.asv.org.ru/documents_analytik/analytics/intern
ational/329435

подлежат  страхованию  вклады,  возникшие  в 
результате  операций,  в  связи  с  которыми 
имело место осуждение в уголовном порядке 
по  делу  об  отмывании  денежных  средств; 
вклады  финансовых  организаций; 
инвестиционных  фирм;  вклады,  держатели 
которых  не  установлены  на  момент 
наступления  страхового  случая;  вклады 
страховых  компаний  и  компаний 
перестрахования,  предприятий коллективного 
инвестирования и пенсионных фондов. 

Согласно  тексту  Директивы  2014/49/ЕС 
Европейского  парламента  и  Совета  от 
16.04.2014  «О  системах  гарантирования 
депозитов»  для  стран,  входящих  в  ЕС 
предусматриваются два типа систем защиты в 
целях  компенсации  средств  вкладчиков: 
системы  гарантирования  депозитов  (СГД), 
выплачивающие компенсацию только в случае 
объявления  банка  неплатежеспособным 
(установленные  законом  компенсационные 
схемы);  системы  институциональной защиты 
(или  системы защиты организаций),  которые 
сосредотачиваются  на  оказании  помощи 
организациям-членам и могут быть признаны 
системами  защиты  депозитов.  Вместе  с  тем 
подобные  системы  защиты  могут  быть 
признаны в качестве СГД в случае выполнения 
ими всех требований, предъявляемых к СГД. 

Директивы  Европейского  парламента  и
Совета  Европейского  союза  должны 
транспонироваться  во  всех  странах  ЕС. 
Вместе с тем системы страхования депозитов, 
созданные  в  каждой  стране,  имеют  свою 
специфику.

Одной  из  старейших  и  надежных  систем 
страхования  депозитов  является  система, 
созданная  в  Германии.  Остановимся  на  ней 
подробнее. В Германии страхование депозитов 
осуществляют  девять  специализированных 
организаций.  Каждая  из  трех  основных 
банковских  групп  Германии  имеет 
собственную систему страхования депозитов. 
Речь идет о системах страхования, созданных 
частными  банками,  сберегательными 
учреждениями  и  кооперативными  банками. 
Все три системы являются добровольными и 
финансируются  за  счет  средств  банков-
участников  [8].  Страхование  депозитов, 
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привлеченных  частными  банками, 
осуществляют  две  организации,  созданные 
Ассоциацией немецких банков:

• Компенсационная система немецких банков 
(Compensation  Scheme  of  German  Banks). 
Страховое  возмещение  по  депозитам 
предусмотрено до 100 тыс. евро, но в особых 
случаях  до  500  тыс.  евро. EDB  является 
дочерней структурой Ассоциации немецких 
банков. С момента своего создания в 1998 г. 
EDB  должна  была  выдавать  компенсацию 
лишь  в  восьми  случаях.  Страхованию 
подлежат  средства  физических  лиц  и 
корпоративных клиентов;

• Фонд  защиты  депозитов  Ассоциации 
немецких  банков  (Deposit  The  Protection 
Fund  of  German  Banks  –  Association  of 
German  Banks),  созданный  в  1976  г. 
Страховое  возмещение  по  депозитам 
благодаря  этому  фонду  увеличивается,  как 
правило,  не  менее  чем  до  1  млн  евро  на 
одного  клиента.  Для  банков  вновь 
вступивших  в  систему  страхования 
депозитов  действует  правило:  первые  три 
года  максимальный  предел  страхования  – 
250  тыс.  евро.  Страхованию  подлежат 
средства  физических  лиц  и  корпоративных 
клиентов. 

Для  сберегательных  учреждений  действует 
созданная  в  1970-х  гг.  Система 
институциональной  защиты  Финансовой 
группы сберегательных банков, защищающая 
депозиты в банках и строительных обществах. 
Каждый  клиент  имеет  право  на  возмещение 
своих  депозитов  в  сумме  до  100  тыс.  евро. 
Страхованию  подлежат  средства  физических 
лиц  и  корпоративных  клиентов.  Данная 
система  включает  13  организаций:  11 
гарантийных фондов Региональных ассоциаций 
сберегательных  банков;  гарантийный  фонд 
Landesbausparkassen;  гарантийный  фонд 
центров Landesbanken и giro-центров. 

Система  институциональной  защиты 
кооперативных  банков  Германии  (BVR 
Institutional  Protection  Scheme)  осуществляет 
страхование  депозитов,  привлеченных 
организациями,  входящими  в  Национальную 
ассоциацию немецких кооперативных банков. 

Впервые  страхование  депозитов, 
привлеченных кооперативными банками, было 
введено  в  1934  г.16.  Так  появилась  первая 
финансируемая  исключительно  из  частных 
источников  организация,  осуществляющая 
страхование  депозитов.  В  BVR  Institutional 
Protection  Scheme  застрахованы  депозиты, 
привлеченные банками и другими кредитными 
организациями,  штаб-квартиры  которых 
находятся  в  Германии.  К  ним  относятся 
Volksbanken  (народные  банки)  и 
Raiffeisenbanken  (Райффайзен  банки),  PSD 
Banken,  Sparda-Banken,  кооперативные 
центральные  банки  и  ипотечные  банки,  а 
также  другие  специализированные 
учреждения  кооперативного  банковского 
сектора,  в  том  числе  Bausparkasse 
(строительные  кооперативы,  являющиеся 
кредитными организациями, осуществляющими 
кредитование жилищного строительства) и др. 
Страхованию  подлежат  средства  физических 
лиц  и  корпоративных  клиентов.  Страховое 
возмещение предоставляется  в  сумме до 100 
тыс. евро, но в отдельных случаях возмещение 
увеличивается до 500 тыс. евро. 

Если говорить об опыте ЕС в целом, следует 
отметить, что системы страхования депозитов, 
действующие в странах ЕС, являются членами 
МАСД и Европейского форума страховщиков 
депозитов, основная цель которого состоит в 
содействии стабильности финансовых систем 
за  счет  повышения  роли  и  продвижения 
европейского и международного сотрудничества 
в области страхования депозитов, содействия 
обсуждению  и  обмену  опытом  между  его 
членами. 

На  фоне  существования  систем 
гарантирования депозитов в каждой из стран 
ЕС в настоящее время обсуждается вопрос о 
введении  Европейской  системы  страхования 
депозитов. Европейской комиссией подготовлен 
доклад, посвященный возможностям введения 
данной  системы17.  Поэтапное  создание  в  ЕС 

16 Sicherungseinrichtung des BVR. 
URL: https://www.bvr.de/Wer_wir_sind/Unsere_Sicherungseinric
htung; IADI Annual Survey 2011. 
URL: http://www.iadi.org/en/core-principles-and-research/deposit-
insurance-surveys

17 Effects analysis (ea) on the European deposit insurance 
scheme (EDIS). URL: http://ec.europa.eu/finance/general-
policy/docs/banking-union/european-deposit-insurance-
scheme/161011-edis-effect-analysis_en.pdf
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единой  системы  страхования  депозитов, 
которое должно завершиться к 2024 г.18, имеет 
и противников, и у них возникают вопросы о 
целесообразности  перевода  сформированных 
страховых фондов денежных средств из всех 
стран  ЕС  в  единый  фонд,  о  разном  уровне 
устойчивости банковских систем европейских 
стран,  что  неминуемо  приведет  к 
перераспределению  рисков,  в  итоге  клиенты 
стабильно  работающих  банков  будут 
оплачивать  ошибки  нерентабельных  банков, 
работающих с высокими рисками.

На  основании  проведенного  исследования 
развития  систем  страхования  депозитов, 
представляется  возможным  предложить 
следующую  периодизацию  формирования  и 
развития  подобных  систем  в  мировой 
практике:

• период  появления  первых  систем, 
осуществлявших  страхование  депозитов 
(1829–1932  гг.).  Данные  системы  в  США 
были  ориентированы  на  страхование 
различных  банковских  обязательств,  среди 
которых  были  и  депозиты.  В  Норвегии  в 
1921  г.  был  создан  фонд,  в  сферу 
деятельности  которого  входило  и 
страхование  депозитов,  привлеченных 
сберегательными  банками.  Первоначально 
членство в этом фонде было добровольным, 
но с 1924 г. стало обязательным [5];

• период  формирования  двух  основных 
моделей  организации  страхования 
депозитов:  американской  и  германской 
(1933–1975 гг.). В этот период в США была 
создана  Федеральная  корпорация  по 
страхованию  депозитов,  и  таким  образом 
возникла американская модель организации 
страхования  депозитов.  Германская  модель 
предполагает функционирование независимой 
от  государства  системы  страхования 
депозитов,  учреждаемой  ассоциациями 
банков одного типа. В Норвегии в 1938 г. был 
создан гарантийный фонд,  осуществлявший 
страхование  депозитов,  привлеченных 

18 Proposal for a regulation of the European parliament and of 
the council amending Regulation (EU) 806/2014 in order to 
establish a European Deposit Insurance Scheme. Strasbourg, 
24.11.2015. URL: http://www.efdi.eu/sites/default/files/publicatio
ns/com2015_586_proposal_for_a_european_deposit_insurance_sc
heme.pdf

коммерческими банками. Однако как и фонд, 
учрежденный  в  1921  г.,  он  не  был 
ориентирован  исключительно  на  страхование 
депозитов. Первый официально признанный 
фонд страхования депозитов в Норвегии был 
создан  в  1961  г.  К  концу  60-х  гг.  XX  в. 
системы страхования депозитов существовали 
уже в 10 странах мира [5];

• период распространения практики создания 
систем страхования депозитов в  различных 
странах  (1976–1993  гг.).  Тенденция  к 
увеличению количества систем страхования 
депозитов  усилилась  со  второй  половины
70-х  годов  XX  в.  [5].  Для  этого  периода 
характерно  появление  различных  видов 
систем  страхования  депозитов. 
Принципиально новый вид подобных систем 
возник  с  созданием  в  1993  г.  в  Бахрейне 
первой  исламской  системы  страхования 
депозитов, что было обусловлено отличиями 
исламских  депозитов,  принимаемых 
появившимися за несколько десятилетий до 
этого  исламскими  банками.  В  дальнейшем 
исламские  системы  страхования  депозитов 
стали появляться и в других странах;

• период появления международных структур 
и соглашений в области организации систем 
страхования  депозитов  (с  1994  г.  по 
настоящее  время).  Принципиально  новым 
явлением стало введение единых требований 
к  системам  гарантирования  депозитов, 
функционирующим  в  странах  ЕС,  что 
позволило  сформировать  в  Европейском 
союзе  единое  межгосударственное 
пространство,  в  котором  последовательно 
вводились  в  действие  нормативные 
документы,  предполагающие  все  большую 
универсализацию  систем  страхования 
депозитов.  На  мировом  уровне  для  этого 
периода характерным стало создание МАСД 
и  разработка  принципов  для  эффективных 
систем  страхования  депозитов, 
поддерживаемых  и  применяемых  МВФ  и 
Всемирным банком. В это время в ЕС был 
создан  Европейский  форум  страховщиков 
депозитов. Для данного периода характерно 
ускорение  процесса  распространения 
практики  страхования  депозитов  по  всему 
миру.  Подобные  системы  появились  на 
постсоветском пространстве,  в  том числе в 
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странах  СНГ  [20].  В  последние  два 
десятилетия XX в. наблюдался значительный 
рост  количества  стран,  в  которых  созданы 
явные системы страхования депозитов. Если 
в 1980 г. они были образованы только в 16 
странах,  то  в  1999  г.  подобные  системы 
существовали  уже  в  68  странах  [7],  а  в 
2003 г. – в 88 странах [5]. 

Существующие  в  настоящее  время  системы 
страхования  депозитов  классифицируются 
учеными по разным признакам, в том числе: 

• системы  с  невыраженными  гарантиями  и 
гарантированные системы [21, 22]; 

• по механизму финансирования страхования 
депозитов  (авансовое  или  по  факту 
наступления  страховых  ситуаций)  [23].
В  мировой  практике  эти  разновидности 
систем  страхования  депозитов  получили 
названия ex  ante  и  ex  post.  В большинстве 
стран действуют системы, сформированные 
по принципу ex ante19. Однако у каждого из 
этих механизмов есть свои преимущества и 
недостатки20. 

В целях  обобщения  и  характеристики  всего 
многообразия современных систем страхования 
депозитов  представляется  целесообразным 
ввести  ряд  классификаций  данных  систем 
(табл. 3). 

К перспективам развития современных систем 
страхования  депозитов  можно  отнести: 
создание трансграничных систем страхования, 
распространяющих свое влияние на несколько 
стран;  создание  систем  страхования 
депозитов,  действующих  на  территории 
большого  количества  стран.  По  всей 
видимости,  первой  из  таких  систем  станет 
Европейская  система  страхования  депозитов 
как  единая  организация,  действующая  на 

19 Deposit Insurance from the Shariah Perspective. Discussion 
Paper. Prepared by the Islamic Deposit Insurance Group of the 
International Association of Deposit Insurers. February 2010. 
URL: http://www.iadi.org/en/assets/File/Papers/Approved
%20Research%20-%20Discussion%20Papers/DP-
DI_From_Shariah_Perspective_(Final)_Sep2011_to_IADI.pdf

20 Handling of Systemic Crises. Research Paper. Prepared by the 
Research and Guidance Committee International Association of 
Deposit Insurers. October 2012. 
URL: http://www.iadi.org/en/assets/File/Papers/Approved
%20Research%20-%20Discussion
%20Papers/IADI_Research_Paper-Handling_of_Systemic_Crises-
Final_201210(2012-12_to_IADI).pdf

территории ЕС; создание систем страхования 
депозитов в странах, в которых ранее не было 
подобной  практики;  увеличение  количества 
исламских  систем  страхования  депозитов,  а 
также  систем,  осуществляющих  страхование 
как  традиционных,  так  и  исламских 
депозитов;  унификация  систем  страхования 
депозитов  под  влиянием  МАСД,  МВФ  и 
Всемирного  банка.  Активизации  данного 
процесса  будет  способствовать  рассмотрение 
характеристик  функционирования  систем 
страхования депозитов в качестве важнейшего 
фактора  поддержания  финансовой 
стабильности в стране; постепенный переход 
от  систем  с  невыраженными  гарантиями  к 
гарантированным  системам;  повышение 
максимальных  сумм  возмещения  по 
депозитам;  сокращение  сроков  начала 
возврата застрахованных сумм депозитов.

Возможные  направления  совершенствования 
российской  системы  страхования  депозитов 
представляется  логичным  рассматривать  с 
учетом  зарубежного  опыта,  результатом 
которого  стало  само  создание  подобной 
системы  в  России.  В  свете  рассмотрения 
мирового опыта и перспектив развития систем 
страхования  депозитов  за  рубежом  исходя
из  проведенного  исследования  можно 
сформулировать  следующие  основные 
возможные  перспективные  направления 
совершенствования  российской  практики 
страхования вкладов:

– постепенное  распространение  практики 
страхования  депозитов  на  те  подотчетные 
Банку  России  небанковские  кредитные 
организации  и  некредитные  финансовые 
организации,  в  перечень  операций которых 
входит привлечение депозитов физических и 
юридических  лиц.  В  первую  очередь  речь 
должна  идти  о  введении  практики 
страхования  депозитов,  привлекаемых 
кредитными  кооперативами  различных 
видов.  Как  показывает  мировой  опыт, 
подобные  функции  выполняют  как 
организации,  специализирующиеся 
исключительно  на  страховании  депозитов, 
привлекаемых  учреждениями  отдельных 
видов, так и организации, осуществляющие 
страхование средств, размещенных в банках 
и  иных  учреждениях.  В  современных 
российских  условиях  логичным  было  бы 
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подойти  к  решению  данного  вопроса 
посредством расширения функций АСВ;

– при  расширении  видового  разнообразия 
организаций,  входящих  в  систему 
страхования  депозитов,  на  первоначальном 
этапе  целесообразна  дифференциация 
максимальной  суммы  страхового 
возмещения  в  зависимости  от  вида 
организации, осуществляющей привлечение 
депозитов.  Более  низкие  максимальные 
суммы  страхового  возмещения  и  менее 
высокие размеры ставок страховых взносов 
в  фонд  обязательного  страхования  вкладов 
позволят  сделать  вхождение  новых  видов 
организаций  в  систему  страхования 
депозитов более безболезненным;

– повышение  максимальной  суммы 
страхового  возмещения  по  вкладам,  что 
обусловлено  как  необходимостью 
наращивания  объемов  и  повышения 
стабильности  депозитной  базы  российских 
банков,  так  и  значимостью  максимальной 
суммы страховки для поддержания доверия 
вкладчиков к банкам в условиях кризисов и 
предотвращения  лавинообразного  изъятия 
депозитов.  Справедливость  первого 
аргумента  получила  очередное  наглядное 
подтверждение  в  недавней  российской 
практике,  когда  после  повышения 
максимальной  суммы  страхового 
возмещения  по  депозитам  физических  лиц 
до  1 400  тыс.  руб.,  наблюдалось 
наращивание  совокупного  объема  вкладов, 
открываемых  на  суммы,  превышающие
1  млн  руб.,  о  чем  свидетельствуют 
статистические  данные  Банка  России21. 
Подтверждением  же  второго  аргумента  в 
пользу  постепенного  наращивания 
максимальной  суммы  страховки  могут 
служить  результаты  исследования 
зарубежной  практики  за  мировой 
экономический кризис 2008 г. Как показали 
результаты  исследования,  в  условиях 
кризиса в 19 странах были введены полные 
гарантии  возврата  вкладов  (в  том  числе  в 
таких странах, как Германия, ОАЭ, Австрия, 
Греция),  в  22  странах  было  на  постоянной 
основе  увеличено  страховое  покрытие 
депозитов  (к  примеру,  в  Испании, 

21 Отчет о развитии банковского сектора и банковского 
надзора в 2015 г. М.: Банк России, 2016. С. 21. 

Великобритании,  РФ, Казахстане,  Швеции), 
в  7  странах  было  временно  увеличено 
страховое  покрытие  депозитов  (среди  них 
Австралия, Бразилия, США)22;

– поэтапное  введение  страхования  депозитов 
юридических  лиц.  С  учетом  нынешней 
экономической ситуации в РФ, в том числе 
снижения  рентабельности  банковского 
бизнеса, привлечения АСВ кредитов от Банка 
России  для  выполнения  обязательств  по 
страховому возмещению вкладов, говорить о 
возможности  единовременного  введения 
страхования депозитов юридических лиц не 
представляется  возможным.  Вместе  с  тем 
движение  в  этом  направлении  может 
предполагать  ряд  шагов.  Так,  одним  из 
вариантов  поэтапной  схемы  введения 
страхования  депозитов  юридических  лиц  в 
РФ  может  быть  схема,  предполагающая 
последовательное  введение  страхования 
депозитов  малых  предприятий
(за  исключением  индивидуальных 
предпринимателей,  поскольку  их  депозиты 
уже подлежат страхованию),  затем средних 
предприятий  и,  наконец,  крупных.  Еще 
одним  вариантом  постепенного  введения 
страхования  депозитов  юридических  лиц 
может  быть  принятие  поэтапного  плана, 
предполагающего  первоначальное  введение 
страхования средств, привлеченных банками 
от корпоративных клиентов для проведения 
расчетов, а затем переход к страхованию всех 
привлеченных  депозитов  соответствующей 
категории  клиентов.  В  связи  с  этим 
показателен  опыт  Deposit  Insurance 
Corporation of Japan, осуществляющей 100% 
страховое покрытие депозитов, привлеченных 
для расчетных и платежных целей. Введение 
страхования  депозитов  юридических  лиц, 
бесспорно,  будет  способствовать  повышению 
доверия  этой  категории  клиентов  к 
российским  банкам  и  может  привести  к 
наращиванию объемов средств юридических 
лиц,  размещаемых на  депозитных счетах  в 
российских банках.

22 Handling of Systemic Crises. Research Paper. Prepared by the 
Research and Guidance Committee International Association of 
Deposit Insurers. October 2012. URL: http://www.iadi.org/en/asse
ts/File/Papers/Approved%20Research%20-%20Discussion
%20Papers/IADI_Research_Paper-Handling_of_Systemic_Crises-
Final_201210(2012-12_to_IADI).pdf  
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Таблица 1

Количество осуществляющих страхование депозитов организаций, созданных правительствами стран, 
частными компаниями, а также управляемых центральными банками, по состоянию на начало 2011, 2013, 
2015 и 2016 гг.

Table 1

The number of deposit insurance organizations established by governments and private companies, and managed 
by Central banks at the beginning of 2011, 2013, 2015, and 2016

Показатель 2011 2013 2015 2016
Количество организаций, созданных и управляемых правительством 27 39 67 77
Количество организаций, введенных законодательно правительством 
и управляемых частными компаниями

20 18 33 26

Количество организаций, созданных и управляемых частными 
компаниями

4 5 6 3

Количество организаций, управляемых центральным банком 2 5 12 13

Источник: рассчитано на основе данных, представленных в ежегодных обзорах Международной ассоциации 
страховщиков депозитов, опубликованных в следующих источниках: IADI Annual Survey 2011г.; IADI Annual 
Survey 2013г.; IADI Annual Survey 2015 г.; IADI Annual Survey 2016. URL: http://www.iadi.org/en/core-principles-and-
research/deposit-insurance-surveys/

Source: Authoring, based on the data submitted in the annual surveys of the International Association of Deposit Insurers 
published in: IADI Annual Survey 2011; IADI Annual Survey 2013; IADI Annual Survey 2015; IADI Annual Survey 
2016. URL: http://www.iadi.org/en/core-principles-and-research/deposit-insurance-surveys/-
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Таблица 2

Трансформация требований к системам гарантирования депозитов, функционирующим в странах ЕС

Table 2

Transformation of requirements to the Deposit guarantee schemes operating in the EU

Директива
Срок 

транспони-
рования

Срок выплаты возмещения 
по вкладам в случае 
несостоятельности 

кредитной организации

Максимальная 
гарантируемая сумма 

депозита

Директива от 30.05.1994 
№ 94/19/ЕС «О системах 
гарантирования депозитов»

01.07.1995 3 месяца Страхование всей 
совокупности вкладов каждого 
из вкладчиков на сумму не 
менее чем 50 000 евро

Директива № 94/19/EC 
(в редакции Директивы 
№ 2005/1/ЕС от 09.03.2005)

30.06.2009, 
31.12.2010

В течение 20 рабочих дней со 
дня, когда уполномоченный 
государственный орган 
вынесет определение.
В отдельных случаях срок 
может быть продлен, но не 
более чем на 10 рабочих дней

С 31 декабря 2010 г. 
государства – члены ЕС 
должны принять меры, 
направленные на страхование 
всей совокупности вкладов 
каждого из вкладчиков на 
сумму не менее чем 100 000 
евро

Директива от 16.04.2014 
№ 2014/49/ЕС «О системах 
гарантирования депозитов»

03.07. 2015,
31.05.2016

7 рабочих дней В отношении каждого 
вкладчика действует лимит 
в 100 000 евро. Государства-
участники, которые по 
состоянию на 01.01.2008 
предусматривали страховую 
сумму между 100 000 евро 
и 300 000 евро, могут 
применять эту повышенную 
страховую сумму до 31 
декабря 2018 г. 
В данном случае целевой 
уровень и размер взносов 
кредитных организаций 
корректируются 
соответственно

Источник: Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза от 30.05.1994 № 94/19/ЕС 
«О программах по защите банковских вкладов» (в редакции Директивы 2005/1/ЕС Европейского парламента и 
Совета от 09.03.2005 и Директивы 2009/14/ЕС Европейского парламента и Совета от 11.03.2009; Directive 94/19/EC 
of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes. URL: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al24012b; Директива 2014/49/ЕС Европейского парламента и 
Совета от 16 .04.2014 «О системах гарантирования депозитов»

Source: Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes 
(as amended by Directive 2005/1/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 2005 and Directive 
2009/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009); Directive 94/19/EC of the European 
Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes. The official website EUR-Lex. URL: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al24012b; Directive 2014/49/EU of the European 
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on deposit-guarantee schemes
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Таблица 3

Классификация систем страхования депозитов

Table 3

Classification of Deposit insurance systems

Критерий классификации Классификация
Участие государственных 
структур в создании системы 
страхования депозитов

Созданные по решению государственной власти, созданные  без участия 
государства, созданные совместными усилиями государственных структур 
и частных организаций

Организация управления Управляемые органами государственной власти, управляемые 
центральным банком страны, управляемые частными структурами

Участие системы страхования 
депозитов в оздоровлении 
и ликвидации банков

Имеющие полномочия по оздоровлению и ликвидации банков, 
не обладающие подобными полномочиями

Порядок осуществления 
отчислений в фонд страхования 
депозитов

Системы с единой ставкой страховых взносов; системы 
с дифференцируемыми взносами, связанными с финансовым состоянием 
и уровнем рисков, принимаемых банком; системы с дифференцируемыми 
взносами, связанными с иными показателями деятельности банков

Территория охвата Системы, действующие на всей территории одной страны, на отдельных 
территориях внутри страны; системы, функционирование которых 
признано рядом стран

Наличие максимальной величины 
страхового возмещения

Системы с установленным максимумом суммы страхования; системы, 
гарантирующие полный возврат средств вкладчиков; системы, 
предполагающие выделение первичного и избыточного (дополнительного) 
страхования депозитов и установление для каждого из них своего 
максимума

Категории вкладчиков, чьи 
депозиты подлежат страхованию

Системы, ориентированные на возмещение депозитов физических лиц; 
системы, предполагающие страхование депозитов как физических лиц, так 
и корпоративных клиентов; системы, в которых застрахованы депозиты 
физических лиц, а также корпоративных клиентов и банков

Включение депозитов, 
привлеченных в иностранной 
валюте

Системы, предполагающие страхование депозитов, полученных банками 
как в национальной, так в иностранной валюте; системы, ориентированные 
на страхование депозитов в национальной валюте

Охват разновидностей банков, 
включенных в систему 
страхования депозитов

Системы, ориентированные на взаимодействие с банками и кредитными 
организациями отдельных видов; системы, предполагающие участие 
банков всех типов

Включение исламских и 
традиционных депозитов в 
систему страхования

Системы страхования традиционных депозитов; системы страхования 
исламских депозитов; системы, предполагающие страхования как 
исламских, так и традиционных депозитов

Масштабы деятельности на 
территории страны

Единственная в стране общегосударственная система страхования 
депозитов; локальная система страхования депозитов, не претендующая на 
роль единой для всей страны

Источник: разработано автором

Source: Authoring
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Abstract
Importance The paper examines the process of formation and development of deposit 
insurance systems abroad and in Russia.
Objectives The main objective of the study is to suggest ways to improve the Russian 
deposit insurance system by studying the world experience and identify prospects for its  
further development.
Methods For the study, I used a theoretical generalization of the world experience, as well  
as the methods of periodization, classification, and logical analysis.
Results The paper develops the periodization of deposit insurance system development in 
the  world  practice  and  presents  a  deposit  insurance  system classification.  As  well,  it  
suggests certain ways to improve the Russian deposit insurance system.
Conclusions To further  improve the  Russian  deposit  insurance  system,  it  is  useful  to 
encourage certain economic innovation like, for instance, a  gradual extension of deposit 
insurance practices to non-bank credit institutions, differentiation of the maximum amount 
of insurance compensation for deposits and so on.
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