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ФИНАНСОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Аннотация 
В статье рассмотрены сущность и задачи механизма 
формирования финансовых ресурсов банка. 
Выделены ключевые факторы (неконтролируемые, 
частично контролируемые, внутренние системные), 
влияющие на принятие решений о величине 
и моменте привлечения финансовых ресурсов. 
На основе исследования опыта, связанного 
с формированием банками оптимального объема 
капитала, определена необходимость в разработке  
унифицированного информационно-аналитического 
механизма формирования финансовых ресурсов 
в банках стран БРИКС с учетом особенностей 
их развития, во-первых, а во-вторых, оптимальной 
математической модели наращивания активов 
и пассивов банка. Выявлены и систематизированы 
пять групп показателей, представляющих собой 
основу указанного механизма. На примере Industrial 
and Commercial Bank of China (КНР) апробирован 
информационно-аналитический механизм 
формирования финансовых ресурсов с помощью 
математической модели, предназначенной 
для оптимального способа создания ресурсной 
базы, в результате чего предложена альтернативная 
структура пассивов и активов для банка, 
предусматривающая увеличение объемов 
финансовых ресурсов, привлекаемых из менее 
затратных источников.

Ключевые слова: 
банк, финансовые ресурсы, БРИКС, механизм 
формирования финансовых ресурсов, 
информационно-аналитический механизм.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В БАНКАХ СТРАН БРИКС

а современном этапе тенденции 
развития банковских систем в стра-
нах БРИКС подтверждают, что ста-
бильное функционирование и даль-
нейшее развитие таких систем тесно 
связаны с увеличением объемов фи-
нансовых ресурсов банка. От этого 

зависит способность кредитных учреждений осу-
ществлять активные операции, а также финансо-
вая устойчивость банковских систем в целом. Та-
ким образом, важными предпосылками эффек-
тивного функционирования банков и их финан-
сового благополучия являются стабильность и 
достаточность объема капитала. Это определяет 
необходимость в разработке эффективного меха-
низма его формирования.

Экспертная оценка аспектов формирования 
финансовых ресурсов банка

Механизм формирования финансовых ресур-
сов банка – это совокупность методов и инстру-
ментов, используемых в процессе воздействия на 
формирование оптимальной структуры таких 
ресурсов для обеспечения стабильного функцио-
нирования банка в текущем периоде и в перспек-
тиве [1].

Как показал анализ ряда научных источников 
[1, 2, 4, 6], главная цель процесса формирования 
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК

Аннотация
Среди проблем регулирования 
монетарных процессов особенно 
актуальны сегодня не только те, 
которые касаются ценовой и валютной 
стабильности, но и вопросы поддержки 
финансовой стабильности. Существующее 
разнообразие подходов к возможности 
рассмотрения ее в качестве одной 
из целей монетарной политики 
обуславливает необходимость в анализе 
и оценке связи между финансовой 
стабильностью, ценовой стабильностью 
и ростом экономики. В статье представлен 
обзор литературы по данной теме, анализ 
взаимосвязи финансовой стабильности 
и основных целей монетарной политики 
в России, а также модель оценки такой 
взаимосвязи.

Ключевые слова: 
финансовая стабильность, ценовая 
стабильность, экономический рост, 
зависимость целей монетарной политики.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
И ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ

Установление целей монетарной 
политики

онетарная политика – одно из главных 
направлений государственного регулиро-
вания экономики. Особую актуальность 
приобретает сегодня определение целей 

монетарной политики. Одна из таких целей состоит в 
обеспечении благосостояния граждан за счет развития 
экономики и снижения безработицы, что должно стать 
неотъемлемой частью общей государственной экономи-
ческой политики. Нельзя забывать, что нестабильность 
цен, валютных и финансовых рынков, а также уровень 
процентных ставок очень негативно влияют на рост эко-
номики, поэтому достижение и поддержание стабильно 
низкого уровня цен, обеспечение высокого уровня за-
нятости, экономического роста, устойчивости валют-
ных и финансовых рынков признаются целями монетар-
ной политики большинством центральных банков [26].

Именно ценовая стабильность рассматривается моне-
тарными властями как главная цель монетарной полити-
ки, поскольку несмотря на важность каждой в отдельно-
сти из указанных выше целей, в краткосрочном периоде 
достижение одной из них может привести к искажению 
другой. Например, повышение темпов экономическо-
го роста может сопровождать снижение безработицы, 
следствием чего станет рост цен из-за инфляции спро-
са. Напротив, высокий темп роста цен снижает поку-
пательную способность населения, замедляя экономи-
ческую активность. Кроме того, при усилении инфляции 
монетарные власти могут повысить процентные ставки 
в качестве меры антиинфляционной политики, что отри-
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

МИРОВЫЕ РЫНКИ КАПИТАЛА

Аннотация 
Современное развитие информационных 
технологий и их широкое применение 
нефинансовыми организациями 
усилили конкуренцию в платежном 
сегменте финансового рынка, вызвав 
необходимость в значительных 
капиталовложениях на техническое 
переоснащение банков. Соответствующих 
затрат можно избежать, 
воспользовавшись альтернативой – 
услугами аутсорсинга. В данном 
случае, однако, усиливаются риски 
банков и требуется юридическая 
поддержка взаимоотношений участников 
аутсорсинговой деятельности. Основой 
для выработки регулятивных мер служат 
рекомендованные Базельским комитетом 
по банковскому надзору девять принципов 
банковского аутсорсинга, краткие 
характеристики которых представлены 
в настоящей статье. Автор указал 
на особенности использования 
указанных принципов в российских 
условиях и предложил возможные пути 
преодоления возникающих при этом 
трудностей.

Ключевые слова: 
конкуренция, аутсорсеры, банковский 
аутсорсинг, принципы управления 
аутсорсингом.
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БАЗЕЛЬСКИЕ ПРИНЦИПЫ БАНКОВСКОГО 
АУТСОРСИНГА И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Развитие сотрудничества банков 
и аутсорсеров

аучно-технических прогресс в области ин-
формационных технологий, практическое 
их использование определили новый этап 
развития конкуренции на российском 

рынке банковских продуктов и услуг. 
Современное состояние банковской сферы характе-

ризует рост конкурентного давления на банковскую 
деятельность со стороны нефинансовых организаций 
( типа «Яндекс-деньги»), предлагающих сервис, ранее со-
ставляющий прерогативу исключительно банков. Харак-
терный пример – организация и проведение безналич-
ных платежей. Привлекательные тарифы вследствие низ-
кой себестоимости, высокая оперативность и безопас-
ность денежных переводов практически без временных и 
территориальных ограничений составляют в конкурент-
ной борьбе с коммерческими банками основные преиму-
щества нефинансовых организаций. Их успехи в данном 
сегменте финансового рынка определяет высокий уро-
вень технической и технологической готовности, что из-
начально связано с хорошей оснащенностью таких пред-
приятий автоматизированными системами для сбора, об-
работки и передачи различных данных с целью «получе-
ния информации нового качества о состоянии объекта, 
процесса или явления» [1].

Для того чтобы догнать конкурентов, банкам нужно 
существенно расширить собственный IT-арсенал, что по-
требует значительных капиталовложений – а такая воз-
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БАНКОВСКАЯ АНАЛИТИКА

МИРОВЫЕ РЫНКИ КАПИТАЛА

Аннотация 
Ипотечное кредитование стимулирует 
плодотворное социальное развитие, 
выступая одним из мощных источников 
формирования благосостояния 
для среднего класса общества. 
Кроме того, указанный вид кредитования 
способствует ускорению развития 
экономики страны в целом, так как 
повышение спроса на ипотеку 
стимулирует активное жилищное 
строительство. В результате 
происходит оживление ряда отраслей 
промышленности, увеличиваются 
объемы производства и расширяются 
возможности дальнейшей модернизации. 
В статье рассмотрены актуальные 
проблемы развития российской системы 
ипотечного кредитования и предложены 
меры, которые должны помочь 
их преодолеть.

Ключевые слова: 
система ипотечного кредитования, 
ипотечный кредит, проблемы развития, 
рынок ипотечного кредитования, 
ипотечная программа.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ 
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

оссийская система ипотечного кредито-
вания еще довольно молода. В настоящее 
время, находясь в стадии своего активной 
развития, она сталкивается с рядом про-
блем, которые в зависимости от сферы их 
возникновения можно разделить на два 
вида: 

1) общеэкономические проблемы, затрагивающие со-
стояние экономики в целом, включая уровень доходов и 
уровень жизни населения, благосостояние и платежеспо-
собность российских граждан, а также проблемы, связан-
ные с миграционной политикой;

2) частные проблемы, касающиеся организацию ипо-
течного кредитования (сюда относится монополизация 
рынка  кредитования, недостаточное количество соци-
альных ипотечных программ, недостатки нормативно-
правового регулирования залога недвижимости).

Общеэкономические проблемы развития 
российской системы ипотечного кредитования

Одной из серьезных проблем, сдерживающих разви-
тие системы ипотечного кредтования в России, являет-
ся низкая платежеспособность населения, которая вы-
звана невысоким уровнем доходов и жизни граждан.

Несмотря на то что подавляющая часть российского 
населения (более 60 %), нуждается в улучшении жилищ-
ных условий, по итогам 2017 года, согласно оценке Ми-
нистерства экономического развития РФ, лишь незначи-
тельная доля граждан (около 10 %) может позволить себе 
взять ипотечный кредит, даже при наличии самых вы-
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Аннотация 
Авторы представили результаты 
сравнительного анализа моделей, 
которые применяются для продвижения 
услуг на рынке ипотечного жилищного 
кредитования в странах Европы. 
На основании проведенного 
исследования выработаны предложения 
по использованию позитивного опыта 
в практике предоставления ипотечных 
кредитов в России. 

Ключевые слова: 
ипотечное жилищное кредитование, 
одноуровневая модель, ипотечный банк, 
недвижимость, ссудно-сберегательные 
учреждения.
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МОДЕЛИ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ НА РЫНКЕ 
ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН

настоящему моменту в мире сформирова-
лись две модели продвижения услуг ипотеч-
ного жилищного кредитования (ИЖК):

1) одноуровневая;
2) двухуровневая. 
Одноуровневая модель ипотечного кре-

дитования («немецкая») действует в евро-
пейских странах, например в Германии, Дании, Франции. 
В основу данной модели положена система сбережений.

Двухуровневая модель ипотечного кредитования 
(«американская») базируется на использовании ипотеч-
ных ценных бумаг, обращающихся на вторичном рын-
ке. Эта модель применяется в США. 

Характеристикам одноуровневой и двухуровневой мо-
делей продвижения услуг ИЖК присущи разные пара-
метры (табл. 1). Дело в том, что каждой из них отражена 
специфика финансового рынка страны, где такая модель 
формировалась. 

Модели ипотечного жилищного кредитования, 
используемые в Германии  

и в ряде стран Восточной Европы

Действующие механизмы ипотечного жилищного кре-
дитования в Германии (рис. 1 на с. 33) представлены тре-
мя видами одноуровневых моделей ИЖК:

• первый вид – «классическая модель» – базирует-
ся на эмиссии ипотечных облигаций ипотечными 
банками; 

К
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IMPROVEMENT OF THE MECHANISM 
OF FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES 
OF BANKS OF THE BRICS

The article examines the nature and objectives 
of the mechanism of formation of financial 
resources of the bank. Identified the main 
factors affecting the decision-making process 
on the size and time of attracting financial 
resources: uncontrolled, partially controlled, 
internal systemic factors. On the basis of the 
study of the experience of the formation of 
the optimal amount of financial resources by 
banks, justified the need to develop a unified 
information and analytical mechanism for 
the formation of financial resources of BRICS 
banks based on the characteristics of their 
development. As a result of the analytical study, 
five groups of indicators representing the basis 
of the information and analytical mechanism 
for the formation of financial resources of 
banks in the BRICS countries were identified and 
systematized. Substantiated the need for the 
formation of an optimal mathematical model 
for the formation of assets and liabilities of 
the bank. Tested the information and analytical 
mechanism for the formation of financial 
resources on the basis of a mathematical model 
for the optimal formation of the resource base, 
as a result of which we have calculated an 
alternative structure of liabilities and assets for 
Industrial and Commercial Bank of China (PRC), 
which provides for an increase in the volume of 
financial resources.

Keywords: bank; financial resources; BRICS; the 
mechanism of formation of financial resources; 
information-analytical mechanism.
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INTERRELATION OF FINANCIAL STABILITY 
AND THE MAIN GOALS OF MONETARY 
POLICY

In the modern economy, when regulating 
monetary processes, it is topical to consider issues, 
related not only to the price and exchange rate 
stability, but also to the maintaining of financial 
stability. The existing variety of approaches to 
the issue of including financial stability into 
the monetary policy goals makes it necessary 
to analyze and assess the relationship between 
financial stability, price stability and economic 
growth. This article provides a review of the 
literature on this topic, analyzes the existing 
relationship between financial stability and the 
main goals of monetary policy on the example of 
Russia, and proposes a model for estimating the 
relationship.

Keywords: financial stability, price stability, 
economic growth, correlation between the goals 
of monetary policy.
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BASEL PRINCIPLES OF BANK OUTSOURCING 
AND PECULIARITIES OF THEIR APPLIANCE IN 
THE RUSSIAN BANKING SECTOR

Modern development of information 
technologies and their wide application by 
non-financial organizations have increased 
competition in the payment segment of the 
financial market, which required significant 
investments from banks in technical re-
equipment. Outsourcing services can be 
alternative way to avoid these expenses. In 
this case, however, the risks of banks are 
increased and legal support for the relationships 
of participants in outsourcing activities is 
required. This article describes nine principles 
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of Bank outsourcing recommended by the 
Basel Committee on banking supervision 
which form the basis for the development of 
regulatory measures. The author pointed out the 
peculiarities of using these principles in Russian 
conditions and suggested possible ways of 
overcoming the difficulties that arise.

Keywords: competition, outsourcers, bank 
outsourcing, principles of management of 
outsourcing.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE 
RUSSIAN SYSTEM OF MORTGAGE LENDING 
AND WAYS OF THEIR SOLUTION

Mortgage lending stimulates favorable social 
development, acting as one of the powerful 
factors in the formation of the middle class 
of society. In addition, mortgage lending 
can significantly accelerate the development 
of the country’s economy as a whole, as the 
demand for mortgages grows, new buildings 
are growing, which revitalizes certain industries, 
increases production and gives opportunities 

for further modernization. In the article modern 
problems of development of the Russian system 
of hypothecary crediting are considered and 
ways of their decision are offered.

Keywords: mortgage lending system, mortgage 
loan, development problems, mortgage lending 
market, mortgage program.
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MODELS OF MORTGAGE HOUSING CREDITING 
IN EUROPEAN COUNTRIES

The article presents the results of a comparative 
analysis of mortgage lending models used in 
European countries. Based on the research 
conducted, proposals on the use of positive 
experience for the provision of mortgage loans 
in Russia are justified.

Keywords: mortgage housing crediting; one-
level model; mortgage bank; the property; 
savings and savings institutions.

Новый банк развития БРИКС  
рассмотрит вариант размещения рублевых бондов

Новый банк развития, учрежденный ранее в рамках 
БРИКС, рассмотрит вариант размещения рублевых обли-
гаций, – рассказал вице-президент банка и его главный фи-
нансист Лесли Маасдорп (Leslie Maasdorp) в кулуарах дело-
вого форума в рамках саммита БРИКС.

«Я планирую вернуться [в Россию] в сентябре <…>, по-
тому что мы планируем привлекать средства в местной ва-
люте. Другими словами <…>, мы хотим посмотреть, можем 
ли мы найти проекты в рублях. Для этого нужно выпускать 
облигации в рублях ит быть квалифицированным эмитен-
том, так что я хочу изучить рынок рублевых облигаций», 
– рассказал Маасдорп.

При этом он добавил, что это будет предварительное изу-
чение возможности выпуска таких бондов, и у банка пока нет 
временных рамок для принятия решения по этому вопросу.

Маасдорп также отметил, что следующих выпуск обли-
гаций банка будет в Китае – в октябре или ноябре.

«Мы разместим бонды в юанях в течение этого года, 
чтобы привлечь финансирование в юанях. Потому что мы 
уже выпускали бумаги там, это будет второе размещение», 
– добавил представитель банка.

Политическое решение о создании в рамках БРИКС Но-
вого банка развития было принято в 2013 году на саммите в 
южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем сам-
мите в бразильской Форталезе было подписано соглашение 
о банке. Официальный старт его работе был дан на инау-
гурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 
2015 года в Москве. Основная задача этого института за-
ключается в финансировании инфраструктурных проек-
тов и проектов устойчивого развития в странах – членах 
БРИКС и в развивающихся странах.

По материалам  
Агентства экономических новостей «Прайм»
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ЦБ: Доля нерезидентов на рынке ОФЗ  
снизилась до минимума почти за 1,5 года

Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) 
РФ, находящихся в собственности иностран-
цев, за июнь 2018 года сократилась на 2,3 про-
центного пункта по равнению с маем и на 1 ию-
ля составила 28,2 %, достигнув минимального 
значения почти за полтора года, – свидетель-
ствуют материалы Банка России.

Уровень ниже этого был зафиксирован по-
следний раз на 1 марта 2017 года – 27,5 %, по-
сле чего вплоть до начала июня этого года до-
ля нерезидентов в ОФЗ держалась выше 30 %.

Вложения нерезидентов в номинальном вы-
ражении снизились к 1 июля до 1,982 триллио-
на рублей с 2,123 триллиона на 1 июня, или на 
141 миллиард рублей. Это максимальный объем 
средств, выведенных нерезидентами в течение 
одного месяца за всю историю рынка гособли-
гаций, – сообщил РИА «Новости» главный ана-
литик долговых рынков БК «Регион» Александр 
Ермак. А в целом за три последних месяца от-
ток средств нерезидентов с рынка ОФЗ соста-
вил 369 миллиардов рублей.

В номинальном выражении объем вложе-
ний нерезидентов в ОФЗ снизился до уров-
ня начала августа 2017 года, когда он достиг 
1,896 триллиона рублей, после чего держался 
выше 2 триллионов рублей. В целом же объ-
ем рынка ОФЗ по состоянию на 1 июля вырос 
до 7,033 триллиона рублей с 6,959 триллиона 
месяцем ранее.

Банк России в июньском выпуске «Обзо-
ра рисков финансовых рынков» отмечал, что 
выход нерезидентов с рынка государственно-
го долга России в июне был умеренным и не 
оказал заметного влияния на устойчивость 
ключевых показателей финансового рынка. 
В начале июля первый зампред ЦБ РФ Ксения 
Юдаева заявляла, что ситуация с долей нере-
зидентов в ОФЗ близка к стабилизации, хотя 
и возможны дальнейшие колебания в случае 
новых внешних шоков.

По материалам Агентства 
экономических новостей «Прайм»

Исследование: Самой дорогой теневой киберуслугой  
являются вирусы для банкоматов

Создание вредоносного программного 
обеспечения (ВПО) для банкоматов являет-
ся самой дорогой хакерской услугой в тене-
вом Интернете, при этом спрос на такие про-
граммы превышает предложение в три раза, 
– вытекает из исследования компании Positive 
Technologies (специализируется в области ин-
формбезопасности).

«Исследование показало, что спрос на услуги 
по созданию ВПО на сегодняшний день превы-
шает предложение в три раза, а по его распро-
странению – в два раза. Такое положение дел 
позволяет говорить о востребованности среди 
киберпреступников новых инструментов, ко-

торые становятся все доступнее благодаря пар-
тнерским программам, сервисам по аренде ВПО 
и моделям распространения “как услуга”», – та-
ково мнение Positive Technologies.

Оценив минимальную и среднюю стои-
мость различных инструментов и услуг, ко-
торые продаются на площадках теневого сег-
мента Интернета, специалисты пришли к вы-
воду, что наиболее дорогим киберпродуктом 
оказалось ВПО для проведения логических 
атак на банкоматы. Цены на готовое ВПО это-
го класса начинаются от 1,5 тысячи долларов.

По данным компании, основным спросом 
на рынке преступных киберуслуг законо-
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мерно пользуются услуги, связанные с раз-
работкой и распространением ВПО (55 %). 
Также широко распространены криптомай-
неры (20 %), хакерские утилиты (19 %), ВПО 
для создания ботнетов (14 %), троянские про-
граммы для удаленного доступа и трояны-вы-
могатели (доля каждого – 12 %).

Как сообщают эксперты, большая часть за-
просов на взлом в «даркнете» [теневом Ин-
тернете] имеет отношение к поиску уязвимо-

стей на сайтах (36 %) и  получению паролей 
от электронной почты (32 %). Среди предла-
гаемых услуг лидируют взлом учетных запи-
сей социальных сетей (33 %) и электронной 
почты (33 %). Аналитики Positive Technologies 
связывают такие результаты с желанием лю-
дей получить доступ к переписке других.

По материалам Агентства 
экономических новостей «Прайм»

Минпромторг в сентябре начнет выплаты банкам  
по программам льготного автокредитования

Минпромторг в сентябре начнет возмещать 
банкам недополученные в 2018 году доходы по 
программам льготного автокредитования «Пер-
вый автомобиль» и «Семейный автомобиль» – 
сообщили в пресс-службе Минпромторга.

По данным Ассоциации российских бан-
ков, ранее планировалось, что выплаты нач-
нутся в июне.

«Ориентировочный срок утверждения 
постановления – начало августа 2018 го-
да. Первое предоставление субсидии бан-
кам ожидается в сентябре 2018 года», – со-
общили в Минпромторге, отметив, что об-
щий объем субсидий в 2018 году составляет 
18,1 млрд рублей.

Ранее Ассоциация российских банков на-
правила министру промышленности и тор-
говли Денису Мантурову письмо, в котором 
сообщалось, что банки, принявшие участие в 
государственных программах льготного ав-
токредитования в 2018 году, по состоянию на 
текущий момент не получили возмещение за-
трат на уплату первоначального взноса в раз-
мере 10 % стоимости приобретенных автомо-
билей по договорам. В ассоциации отметили, 
что участие банков в государственных про-
граммах льготного автокредитования преду-
сматривало последующее возмещение креди-
тору недополученных им доходов.

Представители ассоциации отметили, что 
в мае текущего года в банки от Минпромтор-
га России поступило сообщение об успешном 
завершении госпрограмм с 16 мая 2018 года 
во всех регионах страны, за исключением 
Дальневосточного федерального округа.

«В письме также говорилось о десятиднев-
ном сроке внесения Минпромторгом России в 
Правительство Российской Федерации и утвер-
ждения правил предоставления субсидий в 
2018 году. Помимо этого, в данном сообщении 
в качестве планируемого срока выплаты субси-
дии был обозначен июнь 2018 года», – говорит-
ся в письме ассоциации Мантурову.

В Минпромторге сообщили, что соответ-
ствующий проект Постановления Прави-
тельства внесен в Правительство письмом 
от 8 мая 2018 года.

«В свою очередь, решения о продлении мер 
государственной поддержки стимулирования 
спроса в автомобильной промышленности на 
2019 год будут приняты Правительством Рос-
сийской Федерации в установленном поряд-
ке при утверждении параметров Федерально-
го закона о федеральном бюджете на период 
2019–2021 гг.», – добавили в министерстве.

По материалам Информационного 
агентства Rambler News Service (RNS)
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Госдума приняла закон  
о страховании вкладов малого бизнеса в банках

Госдума приняла закон, распространя-
ющий с 1 января 2019 года систему страхова-
ния на денежные средства малых предприя-
тий, в том числе микропредприятий, в банках.

В настоящее время страхованию и возме-
щению в случае отзыва у банка лицензии под-
лежат лишь денежные средства, размещен-
ные на счетах (во вкладах) граждан и инди-
видуальных предпринимателей, в пределах 
1,4 миллиона рублей. Закон распространя-
ет такое страхование на счета (вклады) ма-
лых предприятий в банках. При этом преду-
смотрен механизм, позволяющий обеспечить 
выплату страхового возмещения таким пред-
приятиям в срок, сопоставимый со сроком 
осуществления выплат, действующим в от-
ношении граждан.

«Малый бизнес – это рабочие места, эф-
фективное и конкурентоспособное производ-
ство. Его включение в систему страхования 
вкладов станет серьезной гарантией для пред-
принимателей», – заявил журналистам пред-
седатель Госдумы Вячеслав Володин. В случае 
отзыва у банка лицензии отсутствие страхо-
вания денежных средств малых предприятий, 
по его словам, «неизбежно ставит под угрозу 
их дальнейшую деятельность». Устойчивая же 
работа малого бизнеса способствует разви-
тию экономики страны, – подчеркнул спикер.

Перешедшие к Агентству по страхованию 
вкладов (АСВ) требования по договорам бан-
ковского вклада (депозита) и договорам бан-

ковского счета, стороной по которым явля-
ются малые предприятия, согласно принято-
му закону, включаются в состав требований 
кредиторов третьей очереди.

АСВ для проверки сведений о лицах, упол-
номоченных действовать по доверенности от 
имени малых предприятий, сможет запраши-
вать и получать бесплатно сведения, содержа-
щиеся в едином госреестр юрлиц, в том числе 
тех, доступ к которым ограничен. В случае, 
когда на момент выплаты страхового возме-
щения малое предприятие признано банкро-
том, оно будет перечисляться на используе-
мый в ходе конкурсного производства (реа-
лизации имущества гражданина) счет долж-
ника в установленном АСВ порядке.

Закон также обязывает банки обеспе-
чивать в актуальном состоянии сведения о 
вкладчиках – малых предприятиях, в том чис-
ле сверять сведения, содержащиеся в едином 
реестре субъектов малого и среднего пред-
принимательства, с имеющимися в банке 
данными об этих лицах. Банки – участники 
системы страхования вкладов, в отношении 
которых ЦБ ввел запрет на привлечение во 
вклады денежных средств физлиц и откры-
тие им банковских счетов, не смогут привле-
кать во вклады и денежные средства индиви-
дуальных предпринимателей и малых пред-
приятий. 

По материалам РИА «Новости»
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