
 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 10, 2019 

107ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

УДК 336.61:336.722.322:368
СТРАХОВАНИЕ КАК ЭТАП ПРОЦЕССА РЕЗЕРВИРОВАНИЯ  

ПРИ ЗАщИТЕ ИНТЕРЕСОВ ВКЛАДЧИКОВ 
1Цибульникова В.Ю., 2Земцов А.А. 

1Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники,  
Томск, e-mail: tuv82@bk.ru;

2НИ «Томский государственный университет», Томск, e-mail: fbd1997@yandex.ru 

Система страхования вкладов в России имеет высокую степень важности для стабильности банков-
ской системы и экономики России в целом. При этом сама сущность процесса страхования заключается 
в формировании системы взносов за счет заинтересованных участников системы и в обеспечении выплат 
в случае наступления рисков. В статье раскрываются основные особенности страхования, функции стра-
хования и формы предоставления страховой услуги. Существующая модель страхования вкладов в России 
имеет признаки формирования резервного фонда и отличается от классического страхования. В связи с чем 
в статье рассмотрены вопросы формирования страхового фонда посредством Агентства по страхованию 
вкладов, обсуждены особенности процесса мегарезервирования в рамках банковской системы России, ис-
следованы некоторые риски. Авторами сделана попытка раскрыть различия в схемах классического страхо-
вания и при организации системы страхования вкладов. В статье сделаны выводы о том, что существующий 
подход к страхованию вкладов заключается в формировании компенсационного фонда для вкладчиков через 
формирование системы резервов, что требует иного подхода к анализу системы страхования вкладов участ-
ников финансового рынка в целом. 
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В современной экономической системе 
страхование является одним из важнейших 
процессов, влияющих в том числе на ста-
бильность материального положения всех её 
участников. С расширением возможностей 
финансовых рынков страховые услуги стано-
вятся более востребованными. В общем виде 
страхование – это отношения (между страхо-
вателем и страховщиком) по защите имуще-
ственных интересов физических и юридиче-
ских лиц (страхователей) при наступлении 
определённых событий (страховых случаев) 
за счёт денежных фондов (страховых фон-
дов), формируемых из уплачиваемых ими 
страховых взносов (страховой премии) [1]. 

В более широком определении страхо-
вание можно описать как систему эконо-

мических отношений, в которых участву-
ют как минимум две стороны. В первую 
очередь это страховщик, т.е. страховая ор-
ганизация (государственная, акционерная 
или частная), которая предъявляет условия 
страхования (в частности, обязуется возме-
стить страхователю ущерб при страховом 
событии). Во-вторых, это страхователи – 
клиенты страховщика (юридические и фи-
зические лица).

Важную роль в становлении самой идеи 
страхования играют домохозяйства и их по-
требности в защите своей собственности, 
своих интересов. В этом случае домохозяй-
ство, как правило, создает некоторые резер-
вы, которые могут быть направлены на ре-
шение непредвиденных ситуаций. При этом 
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особенность такого резервирования в том, 
что размеры резервов конечны и опирают-
ся на один бюджет. В данном случае меха-
низм резервирования прост: домохозяйство 
самостоятельно определяет виды рисков 
и размер потенциального убытка, а также 
размер возможной суммы резервирования. 
В случае возникновения рисковых событий 
данные резервы используются для устра-
нения последствий, восстановления ста-
бильного положения домохозяйства. При 
этом возможности формирования суммы 
резервов напрямую зависят от соотношения 
между расходами и доходами домохозяй-
ства, а также от дисциплины выполнения 
процедуры резервирования. И сам этот про-
цесс носит необязательный и нерегламен-
тированный характер.

Цель исследования: анализ сущности 
страхования как способа защиты вкладчи-
ков финансовых институтов и обсуждение 
идеи резервирования как более полного по-
нимания существующей в настоящее время 
системы страхования вкладов.

Материалы и методы исследования
Коммерческие организации для обе-

спечения стабильности своей деятельности 
должны в том числе организовывать систему 
защиты от рисков. В [2] мы рассматривали 
обобщенную финансовую структуру эко-
номического субъекта, состоящую из таких 
элементов, как доходы, расходы, фонды, ре-
зервы, обязательства, инвестиции. Все орга-
низации вполне условно можно разделить 
на финансовые и нефинансовые. При рас-
смотрении укрупненной схемы функциони-
рования нефинансовых организаций можно 
выделить, что если организация работает 
в стабильных условиях, то она последова-
тельно реализует все стадии операционного 
цикла работы: получает прибыль, реинве-
стирует её и прочее. А с целью обеспечения 
финансовой стабильности организации она 
может формировать некие резервы, которые 
могут быть использованы в случае сбоев 
в её бизнес-процессах. В условиях ухудше-
ния финансового состояния организации 
или в случае форс-мажорных событий дан-
ные резервы позволяют восполнить недо-
статок финансовых ресурсов и способство-
вать выравниванию финансового состояния, 
но лишь до определенного момента. Если 
у нефинансовой организации будет наблю-
даться недостаток капитала для покрытия 
обязательств, то следующим этапом для 
нее является процедура банкротства. Про-
цесс резервирования в нефинансовых орга-
низациях имеет необязательный характер 
и регламентирован лишь рядом внутренних 
нормативных актов, а единые требования 

к этому процессу отсутствуют. Следователь-
но, наличие у нефинансовых организаций 
резервов по-разному оказывает влияние на 
эффективность их деятельности и зависит от 
политики резервирования [2].

У финансовых организаций, в частно-
сти у кредитных учреждений, процесс ре-
зервирования имеет определенные отличия. 
В первую очередь кредитные организации 
осуществляют привлечение средств органи-
заций и граждан, в связи с чем они несут ряд 
социальных и финансовых обязательств. 
Также важно и то, что финансовые органи-
зации выполняют ряд ключевых функций 
в финансовой системе государства [3]. Бан-
кротство таких организаций нежелательно 
для государства. 

В сущности же резервы являются своего 
рода источником для компенсации ущерба, 
являющегося результатом возникновения 
неблагоприятных событий, которые приве-
ли к нарушению стабильной финансово-хо-
зяйственной деятельности организации [2]. 
Этот процесс защиты от рисков похож на 
страхование. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Основы идеи страхования заключают-
ся в организации процесса коллективной 
взаимопомощи. Так, например, в Вавилоне 
члены земледельческих общин договарива-
лись между собой, что в случае порчи по-
севов одного из земледельцев дикими зве-
рями, остальные члены общины обязуются 
выделить часть своего урожая пострадав-
шему [4]. Но здесь отсутствовала система 
страховых взносов, а страховой фонд для 
осуществления компенсационных выплат 
создавался только в случае возникновения 
материальных потерь.

Современные подходы к страхованию 
с выплатой страховых взносов сформиро-
вались уже в Древнем Риме. Коллегии ре-
месленников сообща создавали страховой 
фонд, из которого впоследствии производи-
лись выплаты пострадавшим. Затем, с соз-
данием различных торговых и промыш-
ленных гильдий, страховой бизнес начал 
активно развиваться.

В основе идеи страхования, прежде 
всего, лежат сомнения и опасения индиви-
да или организации понести материальные 
убытки и необходимость их возмещения. 
Но поскольку собственникам имущества 
сложно в одиночку возмещать понесенные 
убытки и создавать резервы за свой счет, то 
разумной является система солидарной от-
ветственности за ущерб. Это система вза-
имного страхования, когда все участники 
фонда вносят в него средства, которые за-
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тем расходуются на возмещение убытков 
вкладчиков. Отметим, что во многом стра-
ховая деятельность основана на принципах 
случайности и эквивалентности. 

Принцип случайности заключается 
в том, что страхованию подлежат события, 
имеющие случайный и вероятный характер 
их наступления. А принцип эквивалент-
ности заключается в равновесии между 
доходами и расходами страховой органи-
зации [5]. Изначально риску подвержены 
все, но страховые случаи возникают лишь 
у определенной доли застрахованных лиц. 
И выплаты пострадавшим обеспечиваются 
за счет взносов лиц, избежавших риска. 

Можно выделить три формы организа-
ции системы страхования: 

1. Самострахование. Выражается в соз-
дании и использовании децентрализован-
ных страховых фондов хозяйствующими 
субъектами и домохозяйствами. Эти фонды 
способствуют преодолению временных за-
труднений в деятельности субъекта, а ос-
новным источником их формирования явля-
ются доходы страхователей.

2. Страхование как система финансов 
страховых организаций, которые форми-
руются за счёт взносов заинтересованных 
в страховании сторон. Средства этих фон-
дов используются для возмещения ущерба 
в соответствии с установленными правила-
ми страхования.

3. Централизованные резервные (стра-
ховые) фонды, создаваемые государством.

Рассмотрим также основные функции 
страхования в экономике [6, 7]: 

1. Рисковая функция является основной 
и заключается в обеспечении страховой за-
щиты от различного рода рисков. В основе 
лежит перераспределение ресурсов между 
участниками системы страхования в соот-
ветствии с действующим договором, а стра-
ховые взносы не подлежат возврату страхова-
телю по окончании срока действия договора.

2. Предупредительная функция страхо-
вания заключается в том, что за счёт части 
средств, привлекаемых от страхователей, 
осуществляется финансирование меропри-
ятий по снижению рисков. Данная функция 
является неоднозначной в связи с тем, что 
предупредительные мероприятия выпол-
няются за счет бюджета страхователя, а не 
страховщика и зависят от объема отчисле-
ний страхователя на эти мероприятия. На-
пример, страхователь имеет страховку на 
случай пожара, но в то же время проводит 
противопожарные мероприятия для умень-
шения возможного ущерба от пожара. 

3. Инвестиционная функция заключает-
ся в том, что временно свободные средства 
страховых фондов (резервов) обеспечивают 

финансирование экономики через инстру-
менты финансового рынка (ценные бумаги, 
акционерные фонды, недвижимость и т.д.). 
По некоторым оценкам совокупный миро-
вой объём инвестиций страховых компа-
ний в экономику более 24 трлн долл. США. 
И в настоящее время в странах, где услуги 
страхования получили широкое развитие, 
доход страховых компаний от инвестиций 
преобладает над доходом, получаемым не-
посредственно от страховой деятельности. 
В то же время данная функция страхования 
не оказывает воздействия на бюджет стра-
хователя, и не влияет на снижение стоимо-
сти страховых услуг.

4. Сберегательная функция. Прояв-
ляется в том случае, если домохозяйство 
использует определенные страховые про-
дукты. Например, при страховании жизни 
может происходить накопление опреде-
лённых страховых сумм в течение долгого 
периода. В то же время значение данной 
функции спорно ввиду сложности получе-
ния подобной услуги и в отсутствии систе-
мы страхования вкладов в подобные стра-
ховые продукты.

Государства широко используют меха-
низмы страхования для организации систем 
социального страхования и пенсионного 
обеспечения с целью страховой защиты 
граждан на случай болезни, потери трудо-
способности, потери кормильца, наступле-
ния смерти. Деятельность таких фондов 
регламентируется особыми нормами зако-
нодательных актов, имеющими отличия от 
норм, регулирующих деятельность коммер-
ческих страховых организаций. В таблице 
рассмотрены основные виды страхования. 

Исходя из имеющихся форм страхова-
ния, сформировалась система правовых 
отношений в данной области. Как прави-
ло, выделяют правоотношения, которые 
регулируют непосредственно страхование, 
и правоотношения, регулирующие особен-
ности организации страхового дела, то есть 
деятельности страховщиков. 

Обратим внимание, что расходы на осу-
ществление страхования всегда привяза-
ны к бюджету участников страхового про-
цесса. Поскольку расходы на страхование 
чего-либо являются вычетом из доходной 
части бюджета индивида или юридическо-
го лица. В некотором смысле можно назвать 
это формой резервирования капитала. Сле-
довательно, можно рассматривать процесс 
создания резервов как форму страхования 
отдельных рисков. Бюджет страховщика 
складывается из взносов страхователей, ко-
торые в свою очередь обеспечиваются взно-
сами домохозяйств или организаций в реа-
лизацию процесса своей защиты от рисков.
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В то же время в современной эконо-
мической литературе существует понятие 
хеджирование, когда используются про-
изводные финансовые инструменты или 
определённые типы активов с целью сни-
жения риска неблагоприятного влияния 
рыночных факторов на изменение цены 
актива, процентной ставки или валютно-
го курса. Поскольку хеджирование рисков 
нацелено на минимизацию нежелательных 
рисков, то результатом может являться 
также и снижение потенциальной при-
были. Методы хеджирования нацелены 
в первую очередь на оптимизацию рисков. 
Если распространить эти принципы на си-
стему страхования банковских вкладов, то 
становятся заметными элементы процес-
са хеджирования в действиях вкладчиков. 
Опасаясь банкротства банка, вкладчики 
размещают капитал в более надежном бан-
ке, но с меньшей доходностью. Или разме-
щают сумму свыше 1400 тыс. руб. в дру-
гом банке, с менее выгодной доходностью, 
чем в первом.

Учитывая все особенности резервиро-
вания и страхования, возникает вопрос, как 
правильно определить процесс, действу-
ющий в системе страхования банковских 
вкладов в России. На рис. 1 показана схема 
классического страхования.

Как мы видим, в системе классического 
страхования взносы страхователей опреде-
ляются их возможностями и желанием защи-
тить себя от рисков. В то же время данные 
взносы являются источником для возмеще-
ния ущерба другим страхователям в случае 
возникновения страхового события. 

Рис. 1. Схема классического страхования

В основе же системы страхования вкла-
дов лежат несколько другие принципы. Сре-
ди способов администрирования систем 
страхования вкладов, как правило, выделя-
ют два типа защиты депозитов: «косвенные» 
и «прямые» [8]. «Прямые системы» осно-
ваны на системе гарантирования защиты 
вкладов, в рамках которой законодательно 
закрепляются условия выплаты компенса-
ции (например, отзыв лицензии), ограниче-
ния по сумме выплаты одному вкладчику, 
виды вкладов, для которых предусмотрены 
выплаты компенсации и источники финан-
сирования компенсационных выплат. 

В то же время в ряде стран реализует-
ся «косвенная система», или имплицитная 
защита депозитов, когда гарантию защиты 
вкладов дает государство в любом случае. 

В результате анализа особенностей 
страхования депозитов в разных странах 
и различных нормативных источников вы-
явлено, что природу обязательств по защи-

Виды страхования

Виды страхования Характеристика Особенности
По форме собственности страховой организации:

государственное страховая организация находит-
ся в собственности государства

осуществляется за счет специально выделяемых 
для его проведения средств, из соответствующего 
бюджета органам государственной власти, кото-
рые выступают в качестве страхователей

частное организация находится в соб-
ственности частных лиц (юриди-
ческих и/или физических)

осуществляется за счет взносов страхователей

По принципу обязательности страхования:
обязательное государство устанавливает обя-

зательность внесения страховых 
платежей, распространяется на 
приоритетные объекты страхо-
вой защиты

сплошной охват указанных в законе объектов, 
нормирование страхового обеспечения. Разделено 
обязательное государственное страхование, и обя-
зательное страхование, которое осуществляется за 
счет иных источников

добровольное действует на добровольных на-
чалах, носит выборочный охват 
страхователей и ограничено по 
срокам страхования

закон может определять подлежащие доброволь-
ному страхованию объекты и общие условия стра-
хования, иные условия регулируются правилами 
страхования у страховщика
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те интересов вкладчиков нельзя однозначно 
определить как страховую. Дело в том, что 
системы страхования вкладов по своей сути 
не являются страховыми организациями, 
они не имеют лицензии на осуществление 
страховых операций и не основываются на 
базовых принципах страхования [8]. По-
этому деятельность современных систем 
страхования вкладов во многом можно 
определить как «гарантирование» вкладов 
для обеспечения стабильности банковского 
сектора. На рис. 2 показана модель системы 
страхования вкладов в контексте страховой 
услуги.

Как видно из рис. 2, при организации 
процесса страхования вкладов взносы 
в фонд вносятся банками, которые заин-
тересованы в наличии страховой защиты, 
а выгодоприобретателем является вклад-
чик этого банка. Данный механизм обе-
спечивает определенную гарантию выплат 
пострадавшим вкладчикам банков. И эти 
гарантии поддерживаются бюджетом госу-
дарства. Поэтому в чистом виде этот про-
цесс нельзя назвать страхованием. Это ско-
рее резервирование.

В общем виде у финансовых организа-
ций, в частности у банков, формируется не-
сколько категорий обязательных резервов. 
Дополнительно банки обязаны перечислять 
капитал в Фонд страхования вкладов для 
обеспечения защиты средств вкладчиков 
обанкротившихся банков. Обязательный ха-
рактер отчислений в Фонд также позволяет 
определить их как резервы. Эти же средства 
выступают и фондом гарантирования вы-
плат вкладчикам. В связи с чем очевидно, 
что существующая система страхования 
вкладов является своего рода компенсаци-
онным фондом, поскольку взимаемые стра-
ховые премии, как правило, устанавливают-
ся независимо от вероятности банкротства 
банка, рискованности его портфеля и воз-
можных издержек для Фонда страхования 
вкладов в случае банкротства. Кроме того, 

за счет формирования подобного механиз-
ма страхования вкладов организуется пере-
крестное субсидирование банков [8]. С эко-
номической точки зрения, такой подход 
провоцирует проблему морального риска 
страхования депозитов. Она заключается 
в том, что у банков снижаются стимулы для 
разработки адекватных рыночных решений 
и обеспечение снижения риска. В то же вре-
мя, в странах Европейского союза системы 
страхования вкладов не относятся к систе-
мам, обеспечивающим защиту от социаль-
ных рисков.

В условиях действия в России мегаре-
гулятора финансового рынка – Централь-
ного банка Российской Федерации, мож-
но ввести понятие «мегарезервирование» 
в части формирования компенсационных 
фондов для финансовых организаций. Так, 
в настоящее время средства Агентства по 
страхованию вкладов аккумулированы для 
защиты вкладчиков не только банков, но 
и негосударственных пенсионных фондов. 
А в перспективе распространение этой си-
стемы и на вкладчиков инвестиционных 
компаний различного типа [2]. А сами от-
числения, производимые банками в Фонд 
страхования вкладов, формируют таким об-
разом резерв более высокого порядка, т.е. 
мегарезерв, который формируется за счет 
множества банков, а используется адресно 
при возникновении проблем у отдельно взя-
тых банков [2]. 

Кроме того, спорно и то, что в нашей 
стране этот процесс носит название стра-
хование вкладов. В механизме возмещения 
пострадавшим вкладчикам банков есть 
существенные отличия от классического 
процесса страхования. Более того, без госу-
дарственного финансирования этой систе-
мы реализация страховой услуги была бы 
невозможной. На рис. 3 рассмотрена схема 
взаимоотношений основных участников 
системы защиты вкладчиков финансовых 
организаций в России.

Рис. 2. Модель механизма страхования вкладов
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Рис. 3. Взаимоотношения основных участников системы защиты вкладчиков банков в России

Роль Центрального банка РФ является 
дискуссионной в указанной системе вза-
имоотношений. Он выполняет контроль 
и надзор за деятельностью финансовых ор-
ганизаций. Также он единолично принима-
ет решение об отзыве у того или иного бан-
ка лицензии. При этом ни у вкладчиков, ни 
у других участников этой системы практи-
чески нет возможности заранее проанали-
зировать, какой банк будет подвержен наи-
большему риску. Процесс отзыва лицензий 
не прогнозируем. Кроме того, возникает во-
прос о качестве надзорных и контрольных 
функций ЦБРФ. Так как отзыв лицензии 
у банка – это крайняя мера, ведущая к воз-
никновению ответственности перед клиен-
тами этого банка. В то же время роль АСВ 
сводится лишь к обеспечению процесса 
аккумулирования средств в Фонд страхо-
вания вкладов и организации процесса вы-
плат вкладчикам обанкротившихся банков. 
АСВ не может в таком случае выполнять 
функции страхователя в полной мере – не 
может контролировать риски, просчитывать 
их. Создаваемые для спасения социально-
значимой части участников кредитной си-
стемы, надорганизационные резервы (ме-
гарезервы) за счет средств страховщиков, 
а не страхователей, можно определить как 
парафискалитеты, функционирование кото-
рых не имеет страховой природы. 

Заключение
В банковском секторе постоянно обсуж-

даются способы совершенствования имею-
щихся моделей защиты вкладов граждан. 
В настоящее время принято рассматривать 
несколько вариантов: 

– замена государственной системы 
страхования вкладов на некую коммерче-

скую программу, реализуемую в частном 
порядке; 

– существенный пересмотр роли госу-
дарства в страховании депозитов при сохра-
нении ведущей его роли в данной системе; 

– формат частно-государственного пар-
тнерства; 

– разделение деятельности банков на от-
дельные застрахованные и незастрахован-
ные структурные элементы. 

При этом ведущие эксперты в области 
страхования вкладов рекомендуют реализо-
вывать системы страхования вкладов, кото-
рые в большей степени основаны именно на 
нормах страховой деятельности [8]. 

Анализ структуры и механизма функ-
ционирования АСВ показывает, что в про-
цессе формирования фонда страхования 
вкладов и в организации системы оценоч-
ных показателей не участвуют профессио-
нальные участники российского страхового 
рынка, что угрожает возникновением ре-
гулятивного риска [8]. Для того, чтобы ре-
шить данную проблему, система страхова-
ния вкладов должна включать следующих 
участников: 

– регулятор банковской системы как 
контролирующий агент;

– страховые компании как основа систе-
мы страхования вкладов; 

– инвестиционные компании как разра-
ботчики принципов инвестирования стра-
ховых резервов; 

– кризисные управляющие, реализую-
щие конкурсное управление обанкротив-
шихся банков;

В то же время очевидно, что система 
страхования вкладов в России не является 
частью страхового механизма, а представ-
ляет собой именно процесс аккумуляции 
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мегарезервов, во многом за счет средств 
вкладчиков, а процесс возмещения является, 
по сути, компенсацией за решение ЦБРФ об 
отзыве лицензии у кредитной организации. 
Поэтому так важно рассматривать процесс 
формирования Фонда страхования вкладов 
как процедуру создания резервов для обе-
спечения гарантий вкладчикам финансовой 
системы. Данный подход к формированию 
компенсационного механизма требует даль-
нейшего исследования и распространения 
на иные сферы финансового рынка.
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