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ности 80 млрд евро, в том числе для Польши предназначено 13,2 млрд 
евро. Кроме того, ЕС ввел специализированные финансовые инструменты: 

– Европейский фонд адаптации к глобализации (European Globalisa-
tion Adjusment Fund – EGF), в распоряжении которого находится 150 млн 
евро. Эти средства адресованы лицам, уволенным с работы в результате 
реструктуризации мировой торговли, и выделяются на поиски новой 
работы или на открытие собственной фирмы; 

– Европейский фонд помощи наиболее нуждающимся (Fund for 
European Aid to the Most Deprived – FEAD) располагает бюджетом в 
размере 3,8 млрд евро, предназначенным для материальной помощи 
(продукты питания, одежда и пр.)  

Среди информационных инструментов особого внимания заслужи-
вает Европейский портал по мобильности рабочей силы EURES (EURES 
The European Job Mobility Portal), предоставляющий информацию и 
консультирующий работников и работодателей, а также всех граждан, 
желающих воспользоваться правом на свободное перемещение. 

Старания ЕС улучшить ситуацию на рынке труда приносят поло-
жительные, но ограниченные и крайне неоднородные результаты в от-
дельных странах3. Европейская комиссия отмечает, что достижение 
запланированного на 2020 г. показателя занятости 75% маловероятно и 
прогнозирует, что он достигнет приблизительно только 72%.  
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Важным инструментом управления экономикой страны является 
развитие Национального банка Грузии, установившего экономические 
нормативы и лимиты для коммерческих банков. Это способствует обес-
печению стабильности всей банковской системы. 

                                                 
3 Eurostat, Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 

2020 strategy, 2015 edition, [http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/ 
6655013/KS-EZ-14-001-EN-N.pdf/a5452f6e-8190-4f30-8996-41b1306f7367]. 
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Законопроект о страховании вкладов в Грузии вступает в силу в 
2018 г. Первоначально страхование коснется только физических лиц и не 
распространится на юридических. Будут застрахованы депозиты в 
пределах 5000 лари и в долларах. 

Будет создан независимый фонд, который может быть передан в 
управление другой организации, в том числе Национальному банку. 
Объем фонда первоначально определяется 20 млн лари, который полно-
стью обеспечивается коммерческими банками. Если в фонде будет недо-
статочно денег, государство берет на себя обязательство удовлетворить 
депозитарий из государственного бюджета. Это будет фонд, созданный 
коммерческими банками, и именно они будут вносить сумму. Фонд будет 
существовать независимо, система будет обязательна для всех банков. 
Были разговоры о том, что долларовые депозиты не могут быть застра-
хованы, однако директива Европейского Союза запрещает эту дискри-
минацию. 

Для коммерческих банков сложным было решение выплаты сумм, 
но ожидается, что этот факт будет содействовать тому, что со стороны 
населения увеличится хранение сумм в депозитах. Мы больше исполь-
зуем, чем храним, что с микроэкономической точки зрения является 
выигрышным. Возможны удорожание и удешевение займов, но между-
народная практика показывает, что после страхования процентные став-
ки снижаются. 

Система страхования вкладов, как компонент финансовой безопас-
ности, внедрена и действует в 125 странах мира – Европе, Центральной 
Ази и соседних с Грузией странах. 

Целью введения системы страхования депозитов в Грузии является 
содействие устойчивости, укреплению доверия общественности к ком-
мерционным банкам, содействию экономического роста страны и смяг-
чению внутренних и внешних шоков. 

Коммерческий банк будет обязан внести в фонд одноразовый взнос 
в размере 100 тыс. лари. Что касается регулярного страхового взноса, то 
коммерческий банк будет обязан ежемесячно выплачивать страховой 
взнос, размер которого не должен превышать застрахованный депозит в 
лари в соответствующем банке, застрахованный депозит в иностранной 
валюте в объеме 0,1% в соответствующем банке. В случае страховой 
проблемы ликвидатор соответствующего коммерческого банка будет 
обязан предоставить Агентству полную информацию о застрахованных 
вкладчиках и их депозитах. Агентство обязано предоставить компенса-
ционную сумму в течение 20 дней с проблемного момента. 
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Агентство имеет множество привилегий для осуществления функ-
ций страхования депозитов. В том числе, оно имеет право получать ин-
формацию от коммерческих банков своевременно и детально в пределах 
своей компетенции; на основе соответствующего соглашения с Нацио-
нальным банком Грузии своевременно и регулярно обмениваться инфор-
мацией о коммерческих банках; в случае банкротства, несостоятельно-
сти или ликвидационного производства в отношении коммерческого 
банка получать точную и своевременную информацию о депозитах, в 
соответствии с законодательством; запрашивать информацию у коммер-
ческих банков о страховании депозитов для действующих и потенци-
альных клиентов; перепроверять полученную информацию на месте, 
дистанционно или/и определенным лицом, представленным Националь-
ным банком Грузии или/и посредством внешних аудиторов за пределами 
коммерческих банков и т. д. 

Фонд страхования вкладов финансируется из следующих источни-
ков: первичные взносы; регулярные страховые взносы; специальные 
страховые взносы; доходы, полученные от инвестиционной деятельно-
сти агентства; суммы, полученные от активов коммерческих банков, со 
страховым случаем; доходы, допустимые в соответствии с законодатель-
ством.  

Если в фонде не соберется необходимая сумма для выплаты депо-
зитов, Агентство имеет право привлекать средства, в том числе, на 
основе гарантий государства, из следующих источников и в следующих 
формах: заимствовать средства у местных и международных финансо-
вых институтов; заимствовать деньги у Национального банка Грузии; 
заимствовать деньги у правительства Грузии; выставить ценные бумаги. 

Агентство, с целью предоставления информации, направляет еже-
годный отчет правительству Грузии, Парламенту Грузии и Националь-
ному банку Грузии. Агентство обязано публиковать информацию: о ком-
мерческих банках, участвующих в системе страхования вкладов, об 
аккумулированных средствах в фонде, ежеквартальных и годовых отче-
тах, положениях и инструкциях Агентства, информации о годовом 
бюджете Агентства. 

Коммерческие банки обязаны сообщать действующим и потенци-
альным депозиторам информацию о застрахованных и не застрахован-
ных депозитах в соответствии с законом, и инструкции по лимиту 
страхового депозита. Коммерческие банки обязаны также в электронной 
форме публиковать информацию о страховании депозитов.  
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После имплементации закона об обязательном страховании вкладов 
расходы банковского сектора увеличатся на 15–20 млн лари, что прямо 
или косвенно отразится на депозитах и процентных ставках кредитов. 

Каждый коммерческий банк будет обязан выплатить одноразовый 
членский взнос. Новый проект не будет приемлемым для всех игроков 
рынка. Вероятно, что крупные банки встретят данную схему с наимень-
шим энтузиазмом. Причина их неудовлетворенности очевидна: они 
получают самую большую долю депозитов, соответственно, им придется 
перечислять больше всех сумму денег в страховую программу.  

Именно этим банкам придется выплачивать средства за те льготы, 
которые ранее они получали бесплатно. Другими словами, публичные 
институты, в случае финансового кризиса, будут выступать от имени 
политической стабильности и «спасут» системные банки. Данным под-
ходом поделился Национальный банк Грузии, который постоянно конт-
ролировал банки и пытался защитить их от непоправимых рисков.  

Для меньших размеров банкам, вероятно, более преемлемым будет 
страхование депозитов. Схема снижения рисков, связанная с депозита-
ми, позволит им быть более успешными в конкуренции с частными 
депозитными фондами, даже с точки зрения застрахованных средств. В 
этой связи будет полезно еще раз изучить мировой опыт страхования 
депозитов и ожидаемые результаты этой схемы в Грузии. 

Система страхования депозитов, в той или иной форме, действует 
практически во всех странах на основе их экономических особенностей. 

Первой страной, в которой было распространено страхование вкла-
дов, была Чехословакия, но в регулировании банковской системы серь-
езный исторический этап представляли США, где была внедрена данная 
система. Однако после великой депрессии увеличилось недоверие 
населения к банковскому сектору, что существенно усугубляло решение 
экономических проблем. Как известно, в 1933 г. в США была основана 
Федеральная корпорация страхования депозитов, членами которой 
должны были стать все федеральные банки.  

Анализ этой системы показал, что расходы, связанные с ее деятель-
ностью, превышали затраты на ее хранение. В частности, если в 1900–
1933 гг. США перенесли 14 кризисов в банковской системе, то в 1933 г. 
после создания Федеральной корпорации по страхованию депозитов, 
крах банков США не вызвал «эффекта домино». Система страхования 
вкладов может уменьшить или значительно сократить банкротство банка 
даже в тех странах, где существуют сильные финансовые институты. 
Опыт показал, что в случае неправильного использования системы част-
ными банками дается стимул нежелательным рискам и ускорению фи-
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нансового кризиса. Интересно отметить, что если выраженная система 
страхования депозитов в США и Канаде действует после великой деп-
рессии, многие европейские страны начали вводить ее только в начале 
1990-х гг. Вместо этого банки полагались на гарантии правительства. 
Страна с таким типом страховой системы, посредством определенных 
активностей, указывает на нестабильные гарантии (например, централь-
ный банк строго контролирует ликвидность и риски банка). На ранних 
этапах мирового финансового кризиса в 2008 г. многие европейские 
страны увеличили лимит страхования депозитов с 20 тыс. до 100 тыс. 
евро и обещали, что ни один банк не сможет потерпеть неудачу.  

Эмпирические данные свидетельствуют (Карапелла и Ди Джорджо, 
2003 г.), что выраженная система страхования депозитов увеличивает 
процентные ставки по кредитам и депозитам в банковском секторе по 
всей стране. Процентные ставки депозитов падают, как только депозиты 
становятся безопасными, и, таким образом, позволяют банкам снижать 
ставки по депозитам.  

В странах, которые используют систему страхования депозитов, 
банковские и системные риски ниже во время кризиса. Результаты 
показывают, что система страхования сопровождается значительным эф-
фектом стабильности. Более того, они постановили, что хорошо функ-
ционирующая система надзора может сдерживать побочные эффекты 
банковских рисков страхования депозитов. 

Цель введения системы страхования вкладов в Грузии заключается 
в том, чтобы получить доверие вкладчиков и избежать банкротства 
банков. Кроме того, законодатели надеятся, что страхование увеличит 
количество сбережений в банках, что, в свою очередь, решит многолет-
нюю нерешенную проблему частных сбережений в стране. 

По данным Национального банка Грузии, депозиты, привлеченные 
коммерческими банками, составили 11,9 млрд лари в иностранной ва-
люте, естественно, что доминирующей валютой является доллар. Нацио-
нальная валюта составляет 4,3 млрд лари. 

Совместное исследование, проведенное TBC банком и исследова-
тельским институтом ISET в 2016 г. на тему «Финансовое сознание», 
показало отношение грузинского населения к его сбережениям. 

Это чрезвычайно интересно по следующим причинам: в 2011 г. 
оценка отношения к сбережениям в Грузии дала нам почти идентичные 
результаты, связанные с поведением людей, которые накопили деньги. 
38% вкладчиков депонировали деньги на банковский депозит, тогда как 
47% хранили деньги в другом месте. Впоследствии почти в два раза 
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больше людей смогли сохранить деньги (если в 2011 г. 16%, то в  
2016 г. – 35%)! 

Более того, опрос 2011 г. показал, что 60% респондентов выразили 
желание вложить деньги в банк, если у банка была бы система страхо-
вания депозитов. В то же время 79% участников опроса 2016 г. были 
готовы доверить денежные средства банку. 

Что касается проведенного нами исследования, на вопрос «Считаете 
ли вы, что система страхования вкладов увеличит процентную ставку по 
кредиту?» 36% респондентов предложили значительное увеличение, 43% 
сказали, что она не будет увеличиваться, а 21% ответили, что у них нет 
ответов. 

По результатам проведенного исследования сложно оценить, как 
изменится зависимость от сбережений после реформы, но у нас есть 
основание считать, что оптимизация эффекта нового закона обязательно 
произойдет. Будет интересно посмотреть, какие результаты мы получим 
в Грузии. 

Возможно, страхование вкладов может быть положительным, и в 
случае правильной реализации оно может увеличить количество сбере-
жений и инвестиций в стране. Главное – чтобы система правильно 
управлялась. 

Если страна не сможет обеспечить безопасность системы страхо-
вания депозитов от банковских регуляций или рисков вместе с сильным 
Центральным банком, тогда введение системы страхования депозитов 
приведет лишь к катастрофе. Вместо решения проблемы банкротства 
банков это приведет к «моральным опасностям». 

Необходимо отметить, что эффективно функционирующая система 
страхования вкладов может решить важные проблемы, в частности, 
обеспечить финансовую устойчивость банковской системы и ее членов. 

Необходимо создать для вкладчиков даже с небольшими суммами 
гарантии, что повысит доверие населения и субъектов предприниматель-
ской деятельности к банковской системе, а следовательно и темпы 
развития экономики страны. 
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