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Приветственное слово
Уважаемые коллеги!

От имени Банка России я рад приветствовать вас на этой
конференции, которая, уверен, станет площадкой для полезных дискуссий о
передовых

и

эффективных

новациях

в

области

развития

и

совершенствования систем страхования вкладов.
Готовясь к этому мероприятию, я вполне осознавал, что едва ли могу
претендовать на более глубокое, чем у вас, знание и понимание проблем,
c которыми сталкиваются сейчас страховщики вкладов в разных странах
мира. Тем не менее как куратор банковского регулирования и финансового
оздоровления в Банке России я могу сказать, что тенденции развития
банковского сектора ставят перед нами ряд вызовов, которые являются
общими и для органов надзора, и для агентств страхования вкладов.
Основной целью нашей с вами работы является обеспечение
финансовой стабильности как гарантии отсутствия повышенных рисков и
значительных потерь для потребителей финансовых услуг - граждан и
предприятий.

Успешное

функционирование

любой

модели

системы

страхования вкладов основано, прежде всего, на поддержании финансового
баланса самого страховщика. Cтраховой фонд должен быть способен
выдержать пиковые объемы выплат вкладчикам, что ставит вопрос об
источниках его восполнения. Практика банкротств банков показывает, что
слишком часто суммы взносов и конкурсной массы банка не хватает для
расчетов по всем обязательствам, в том числе и с самим агентством по
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страхованию вкладов. Bail-in и TLAC – хорошая помощь, но не панацея.
В таких случаях дополнительным источником выплат кредиторам и
вкладчикам могут выступать активы бывших собственников банков.
Мы считаем, что контролирующие и управляющие банками лица, могут быть
привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам банков.
Другим серьезным вызовом является быстрое развитие финансовых
технологий и цифровизация банковских услуг. Технологические инновации
становятся сегодня основным фактором трансформации банковского дела.
Нельзя не реагировать на развитие финтеха в виде новых цифровых
финансовых продуктов, таких как криптовалюты, электронные кошельки,
Р2Р финансовые платформы.
2019 год, на мой взгляд, является переломным в истории цифровой
трансформации финансовой отрасли. В этом году так называемые Bigtech
перешли в наступление на мир традиционных финансов.
Не стоит испытывать иллюзии о том, что страховщиков депозитов это
не затронет. Большинство финтеховских продуктов и услуг не застрахованы
(криптоактивы, средства в расчетах и т.п.).
На мой взгляд, основным следствием финтех-революции будет
вымывание из пассивов банков мелких и дешевых депозитов и остатков.
Оценить реальное влияние финтех-революции на банковскую отрасль
сможете только вы.
Развитие

системы

страхования

вкладов

в

ее

технической

составляющей, на мой взгляд, должно включать автоматизацию и
оптимизацию обработки больших объемов информации, использование
новых каналов и способов взаимодействия между участниками системы,
учитывать возможности новых технологий идентификации клиентов, в том
числе биометрической. Заслуживает внимание и технология страхования
вкладов, открытых дистанционным путем при помощи электронных
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платформ (marketplace’ов), и осуществления выплат при наступлении
страховых случаев в этих системах.
Это, как мне кажется, соотносится с одной важной тенденцией
развития агентств по страхованию вкладов – стать еще ближе к вкладчикам,
то есть максимально оперативно осуществлять возврат всех застрахованных
и

значительную

напрямую,

что

часть

незастрахованных

невозможно

без

средств,

реализации

взаимодействовать

передовых

технологий.

Упрощенно, если мой банк – в моем смартфоне, то и мой страховщик
депозитов должен быть в нем.
Безусловно, нам всем будет полезен передовой опыт, который
планируется

здесь

обсудить.

В

ходе

дискуссии

о

направлениях

совершенствования моделей страхования вкладов в разных странах, надеюсь,
что будут затронуты и поднятые мной вопросы.
Я особенно ценю конференции МАСД за высокий уровень
профессионализма и превалирование практиков над теоретиками.
Впереди Международный финансовый конгресс, где развитию
системы страхования вкладов посвящена отдельная панельная сессия.
Буду рад видеть всех вас в числе участников обсуждения.

