Краткая информация об IADI
Международная Ассоциация Страховщиков Депозитов (IADI) была
учреждена 6 мая 2002 г. как некоммерческая организация,
образованная в соответствии со швейцарским законодательством.
Ассоциация – отдельное юридическое лицо с постоянным местом
нахождения в Банке международных расчетов - в Базеле,
Швейцария.
Видение
Распространение опыта в области страхования депозитов по
всему миру.
Миссия
Способствовать повышению эффективности страхования депозитов
посредством
распространения
рекомендаций
и
развития
международного сотрудничества.
Задачи
Способствовать поддержанию стабильности финансовых систем
посредством развития международного сотрудничества в области
страхования депозитов и распространения руководств для создания
новых и усовершенствования существующих систем страхования
депозитов, а также поощрения международных контактов между
страховщиками депозитов и иными заинтересованными сторонами.
Управление и организация
Высший орган управления Ассоциации – Общее Собрание
Членов, а Исполнительный совет обеспечивает надлежащее
функционирование IADI. Председатель Исполнительного совета и
Президент IADI – Микуния – Председатель Корпорации по
страхованию депозитов Японии. Джон Чикура, генеральный
директор Совета по защите депозитов (Зимбабве) является
Казначеем Ассоциации. Генеральный секретарь – Дэвид Уокер.
Проводятся общие годовые собрания Членов и как минимум 3 раза
в год заседания Исполнительного совета.
Признавая многочисленные достижения IADI с момента создания,
Исполнительный комитет определил три Стратегические цели на
пятилетний период с 2015 по 2020 год:
• обеспечение соответствия систем страхования депозитов
Основополагающим принципам;
• продвижение исследований в области страхования депозитов и
разработка соответствующих политик; и
• предоставление членам технической помощи при модернизации
их систем.
Исходя из этого, а также для достижения поставленных
Стратегических целей, Исполнительный совет учредил четыре
Комитета Совета, которые заменяют собой 8 ранее
существовавших Постоянных комитетов. Данные Комитеты
призваны содействовать выполнению его задач, и каждый из них
будет проводить не менее трёх заседаний в год.
Комитет Совета по аудиту и рискам (ARCC) - проводит
мониторинг процесса подготовки финансовой отчетности и систем
внутреннего контроля и управления рисками в ходе деятельности
и финансовых операций Ассоциации. Кроме того, ARCC
поддерживает Ассоциацию, обеспечивая, чтобы ее финансовые
ресурсы использовались исключительно для достижения Целей
Ассоциации.
Комитет Совета по Основополагающим принципам и
исследованиям (CPRC) - цель его работы заключается в том,
чтобы IADI стала источником высококачественных исследований и
рекомендаций
по
обеспечению
эффективности
систем
страхования депозитов и другим вопросам, касающимся
глобальной финансовой стабильности, а также в содействии
всемирному признанию Ассоциации в качестве источника
международных стандартов по вопросам страхования депозитов.
Он также обеспечивает ценность и обоснованность данных
исследований Ассоциации.
Комитет Совета по отношениям с членами (MRC) содействует всемирному признанию Ассоциации в качестве
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источника международных стандартов по вопросам страхования
депозитов, содействует эффективным внутренним и внешним
коммуникациям Ассоциации и поддерживает Ассоциацию при
налаживании
широких
международных
контактов
между
страховщиками депозитов и прочими заинтересованными сторонами.
Комитет Совета по обучению и технической помощи (TTAC) –
контролирует разработку высококачественных программ обучения и
конференций по эффективным системам страхования вкладов и
другим вопросам, касающимся глобальной финансовой стабильности.
Кроме того, TTAC продвигает и содействует обмену опытом между
участниками IADI, а также содействует всемирному признанию
Ассоциации в качестве источника международных стандартов по
вопросам
страхования
депозитов,
включая
использование
региональных семинаров по оказанию технической помощи, для
удовлетворения потребностей в обучении со стороны отдельных
регионов, а также специальных учебных программ для обучения
отобранных по конкурсу членов IADI в качестве экспертов по
применению Основополагающих принципов IADI и Методологии
проведения оценки их соблюдения.
Региональные Комитеты были созданы для Африки, АзиатскоТихоокеанского региона, стран Карибского бассейна, Евразии,
Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной
Африки, а также Северной Америки. Их целью является выражение
региональных интересов и участие в обсуждении общих проблем
посредством обмена информацией и идеями. Эти комитеты проводят
мероприятия в своих регионах как минимум ежегодно.
Основываясь на работе, которую возглавил Отдел исследований
Секретариата, созданный в 2016 г., IADI провела седьмой ежегодный
опрос систем страхования депозитов мира, являющийся наиболее
полным и развёрнутым источником такого рода данных. Отдел
исследований также занимается подготовкой материала о роли
страховщиков депозитов в планировании подготовки к кризисам и
урегулировании кризисов; переводом в ведение Секретариата
функций, ранее выполнявшихся Техническим комитетом по базе
данных и опросам; разработкой инструментария для проведения
опросов, сбора данных и отчётов для их последующего анализа; он
также представляет IADI и тесно взаимодействует с международными
финансовыми организациями, такими как Совет по финансовой
стабильности;
и
играет
ключевую
роль
в
организации
исследовательских конференций IADI, проводимых один раз в два
года.
Члены

Участники IADI

Организации, которые, согласно закону или соглашениям, обеспечивают
страхование депозитов, защиту вкладчиков, или осуществляют меры по
гарантированию депозитов. В настоящее время в Ассоциацию входит 83
члена (перечислены в приложении).
Ассоциированные члены и наблюдатели
Организации, которые не отвечают всем критериям членства, но которые
рассматривают возможность создания систем страхования депозитов,
или иные организации, являющиеся частью системы обеспечения
финансовой стабильности и имеют прямой интерес в эффективности
системы страхования депозитов. Имеется восемь Ассоциированных
членов (см. приложение). Наблюдателями являются другие
заинтересованные стороны, такие как международные организации,
финансовые учреждения или профессиональные фирмы.
Партнеры
Партнеры – организации, которые заключили с Ассоциацией соглашения
о сотрудничестве в достижении ее целей. 14 организаций-партнеров
перечислены в приложении.
Взносы
IADI собирает ежегодные и вступительные взносы с Участников в
швейцарских франках (CHF). Члены IADI платят ежегодные взносы в
размере CHF17650 и первоначальный взнос в капитал Ассоциации в
размере CHF11390, подлежащий оплате в течение двух лет. Для
Ассоциированных членов и Наблюдателей ежегодный взнос составляет,
соответственно, CHF13240 и CHF8825. Партнеры не платят никаких
взносов.

Мероприятия
По случаю Общего годового собрания IADI организует свою
ежегодную конференцию. 16-я Ежегодная конференция «Страхование
депозитов для всех – адаптация Основополагающих принципов к
разным структурам, мандатам и типам институтов» была
организована Autorité des marchés financiers (Квебек сити, Канада,
октябрь 2017 г.). Темы и места проведения предыдущих ежегодных
конференций можно найти здесь.
Четвёртая исследовательская конференция IADI состоялась в июне
2017 г. Она была посвящена теме «Создание оптимальной системы
страхования депозитов – теория и практика». Предыдущие
конференции были посвящены таким темам как «Проблемы,
стоящие перед страховщиками депозитов» (2015), «Эволюция
механизмов страхования депозитов: Характеристики и режимы
урегулирования несостоятельности» (2013) и «Финансовый кризис:
Роль страхования депозитов» (2011).
В конференциях принимают участие ученые и практики всего мира, а
следующая исследовательская конференция состоится в июне 2019 г.
Каждый год IADI проводит семинары по всему миру по разным
темам. Учебная программа 2017 г. включала конференцию
«Меняющаяся внешняя среда и страховщики депозитов», семинар и
тренинг по урегулированию несостоятельности банков, а также
шесть семинаров по оказанию технической помощи, охватившие
все восемь регионов. Предыдущие программы охватывали вопросы
интегрированных систем защиты, исламского страхования депозитов,
управления финансовыми ресурсами, управления требованиями и
выплаты возмещения, урегулирования несостоятельности банков,
трансграничного
сотрудничества,
а
также
стратегического
планирования.
IADI проводит совместные с FSI конференции и семинары.
Совместная конференция «Урегулирование несостоятельности
банков, управление кризисами и страхование депозитов»,
состоявшаяся в январе 2018 г., собрала около 250 участников,
включая
представители
центральных
банков,
органов
по
урегулированию
несостоятельности,
надзорных
органов
и
страховщиков депозитов из более чем 80 стран мира.
Информацию о предстоящих мероприятиях IADI можно найти на сайте
Ассоциации.
Основополагающие принципы
В целях повышения эффективности страхования депозитов и
лучшего удовлетворения потребностей своих Членов, IADI
проводит исследования и выпускает базовые принципы и
вспомогательные руководства. Основополагающие принципы
для эффективных систем страхования депозитов
были
впервые выпущены Базельским комитетом по банковскому надзору
(BCBS) и IADI в июне 2009 г. Затем, после выхода тематического
обзора систем страхования депозитов, опубликованного Советом
по финансовой стабильности, они были переработаны IADI и их
новая редакция была опубликована в октябре 2014 г.
Основополагающие принципы были утверждены Исполнительным
советом IADI и переданы в Совет по финансовой стабильности
(FSB).
IADI, BCBS, МВФ, Всемирный банк, Европейский форум
страховщиков депозитов и Европейская комиссия сотрудничали в
процессе
разработки Методологии
оценки
соблюдения
(утверждена в 2010 г.). В начале 2016 г. была завершена работа
Ключевые выгоды членства в IADI
С начала своей деятельности в мае 2002 года IADI постоянно
стремится ‘делиться опытом страхования депозитов с миром’, и, как
результат, число её членов и участников выросло с 25 до более 100,
при этом IADI превратилась в признанную организацию,
устанавливающую собственные стандарты и оценивающую системы
страхования депозитов.
Ниже приведены лишь некоторые из многочисленных выгод
членства в IADI. Если вы являетесь потенциальным или
действующим членом IADI и хотите узнать больше об этих выгодах,
мы призываем вас связаться с Секретариатом IADI.
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над новой редакцией Практического руководства по проведению
оценки соблюдения Основополагающих принципов. Такие оценки
будут включать самооценку, FSAP, проводимые МВФ и Всемирным
Банком, а также программы сравнительного анализа, проводимые FSB
и G-20. Подготовленная Методология оценки соблюдения была
представлена в FSB для включения в Сборник 12 ключевых
международных стандартов.
Исследования и руководства
Шесть переработанных руководств – по Информированию
общественности о системе страхования депозитов, Системам и
процессам выплаты возмещения, Страховому покрытию и
Минимизации морального вреда, Множественным организациям –
страховщикам депозитов и Авансовому финансированию были
одобрены IADI и направлены в FSB.
IADI организовала обучение применению Методологии оценки
соблюдения для страховщиков депозитов, надзорных органов и
оценивающих – в Абудже, Базеле, Боготе, Стамбуле, Куала-Лумпуре,
Найроби, Порт оф Спэйн, Приштине, Тиране и Вашингтоне. IADI
подписала соглашение с МВФ и Всемирным банком об участии в
программе FSAP и представила список экспертов для этих целей.
В настоящее время реализуются десять исследовательских
проектов. Они включают проекты по Системам риск-менеджмента и
внутреннего контроля систем страхования депозитов; Системам
дифференцированных взносов; Роли страховщиков депозитов в
подготовке к кризисам и управлении кризисными ситуациями;
Финансовой вовлечённости и инновациям, Общественно-политическим
целям; Возмещению затрат страховщика депозитов за счет активов
разорившихся банков; Целевому размеру фонда страхования депозитов;
Передаче активов и обязательств; Основополагающим принципам для
эффективных исламских систем страхования депозитов. Ранее IADI
выпустила
руководства:
Урегулирование
несостоятельности
финансовых кооперативов (2018); Шариатские подходы к управлению
в исламских системах страхования депозитов (2018); Привлечение к
ответственности за доведение банка до банкротства и за страховые
мошенничества (2015), Интегрированные системы защиты (2015),
Страхуемость исламских депозитов и инвестиционных счетов (2014),
Исламские подходы к созданию исламских систем страхования
депозитов (2014), Общее руководство по раннему выявлению и
своевременному вмешательству для систем страхования вкладов
(2013), Руководство по созданию эффективных систем и процессов
выплаты возмещения (2013), Руководство по созданию систем
дифференцированных взносов (2011 – переработка документа 2005
года); Руководство по созданию системы правовой защиты для систем
страхования депозитов (2010), Руководство по корпоративному
управлению в системах страхования депозитов (2009), Руководство по
организации
информирования
общественности
о
системах
страхования депозитов (2009), Руководство по финансированию
систем страхования депозитов (2009), Общее Руководство по
обеспечению эффективного взаимодействия между участниками
системы обеспечения финансовой стабильности (2006), Общее
Руководство по урегулированию несостоятельности банков (2005) и
Общее Руководство по созданию систем дифференцированных взносов
(2005). Кроме того, IADI выпустила восемь исследовательских/
дискуссионных материалов, четыре региональных исследования и
информационный материал.
Все
указанные
документы
размещены
на
сайте
IADI.
o

o
o
o

IADI
является
международной
организацией,
устанавливающей стандарты в своей области, и наши
стандарты признаны и применяются во всём мире, а также
международными организациями;
Участвуйте в разработке Основополагающих принципов
IADI, стандартов, руководств и методик оценки, чтобы
повысить эффективность систем страхования депозитов;
Делитесь
опытом и информацией
по вопросам
страхования депозитов посредством участия в тренингах,
учебных и развивающих программах;
Участвуйте в Обмене передовым опытом, конференциях,
учебных программах для руководящего состава, а также в
электронном дистанционном обучении;

o

o

o
o

o

o

o

o

Участвуйте в Региональных семинарах по оказанию
технической помощи, чтобы научиться справляться с
возникающими вызовами, накапливать практический опыт,
добиваться соблюдения Основополагающих принципов IADI для
эффективных систем страхования депозитов;
Получите доступ и сотрудничайте с международными
организациями, особенно теми, которые занимаются
вопросами, касающимися функционирования финансовых
рынков и поддержания финансовой стабильности (например,
Институт финансовой стабильности (FSI), МВФ, Всемирный
банк и пр.);
Участвуйте в совместных конференциях и встречах IADI и
FSI, а также используйте платформу дистанционного
обучения FSI-Connect;
Получите доступ к части сайта IADI, доступной только для её
членов, включая развёрнутую базу данных о страховщиках
депозитов, основанную на результатах ежегодных опросов,
проводимых IADI, - для определения ориентиров для вашего
совершенствования и других целей;
Повышайте
уровень
информированности
других
участников
системы
поддержания
финансовой
стабильности и кредитных организаций о страховании
депозитов и его важности для поддержания финансовой
стабильности в вашей стране;
Получайте доступ к проводящимся и актуальным
исследованиям IADI, нацеленным на изучение возникающих
тенденций в страховании депозитов и урегулировании
несостоятельности финансовых организаций;
Пользуйтесь рекомендациями IADI по проведению оценки
соблюдения Основополагающих принципов и уникальной,
доступной только для членов IADI Программой технической
помощи по проведению самооценки (SATAP), которая важна
при подготовке к проводимым МВФ и Всемирным банком
оценкам финансовых систем стран (FSAP), для получения
технической помощи и для подготовки к оценкам, проводимым
Советом по финансовой стабильности.
Секретариат
IADI
может
помочь
вам
установить
непосредственный контакт с председателем регионального
комитета IADI по вашему региону для получения
дополнительной информации и помощи.

Для получения дополнительной информации относительно
предстоящих и прошедших глобальных и региональных событий, а
так же публикаций, таких как годовые отчеты IADI, рекомендации и
руководства, исследовательские и информационные письма,
каталоги учебных курсов и программ, презентации, и пр.,
пожалуйста, посетите сайт IADI www.iadi.org.

Как присоединиться к IADI
Заявления необходимо направлять Генеральному секретарю,
который передаст их Исполнительному совету на рассмотрение и
одобрение. Форма заявления размещена на сайте IADI.
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Контакты
Местонахождение c/o Bank for International Settlements
Centralbahnplatz 2, CH-4002 Basel, Switzerland
Тел:
Email:

+41 61 280 99 33
service.iadi@bis.org

Fax: +41 61 280 95 54
Web site: www.iadi.org

David Walker -

Secretary General

david.walker@iadi.org

Тел:

+41 61 280 99 50 / +41 76 350 99 50

Kim
Peeters
White
Kim.Peeterswhite@iadi.org
Тел:

-

Deputy

Secretary

+41 61 280 99 33 / +41 76 350 99 33

General

Члены:
Албанское Агентство страхования депозитов; Австралийское Управление пруденциального регулирования; Управление финансовых рынков
Квебека; Азербайджанский фонд страхования депозитов; Корпорация по защите банковских вкладов (Уругвай); Банк Гватемалы управляющий Фондом защиты сбережений; Банк Бангладеш; Банк Словении; Банк Уганды; Фонд гарантирования банковских депозитов
(Румыния); Фонд гарантирования банковских депозитов (Алжир); Фонд безопасности банковских вкладов (Судан); Фонд банковского
гарантирования (Польша); Барбадосская корпорация по страхованию депозитов; Брунейская Даруссаламская система защиты депозитов;
Болгарский Фонд страхования депозитов; Канадская Корпорация страхования депозитов; Корпорация по защите депозитов (Эквадор);
Корпорация по страхованию депозитов в кредитных союзах Британской Колумбии (Канада); Nederlandsche Банк (Королевство Нидерландов);
Центральная Корпорация страхования депозитов (Китайский Тайбэй); Фонд защиты депозитов и финансовых инструментов (Бельгия); Фонд
гарантирования депозитов и защиты инвесторов Лихтенштейна; Фонд гарантирования депозитов Финляндии; Фонд гарантирования вкладов
(Украина); Агентство по страхованию вкладов (Россия); Агентство по страхованию депозитов Боснии и Герцеговины; Агентство по
страхованию депозитов (Киргизская Республика); Агентство по страхованию депозитов Сербии; Корпорация страхования депозитов и
гарантирования кредитов, РБ Индии; Совет по страхованию депозитов Танзании; Корпорация страхования депозитов (Тринидад и Тобаго);
Корпорация страхования депозитов Японии; Корпорация страхования депозитов Монголии; Корпорация страхования депозитов (Багамские
острова); Фонд страхования депозитов Косово; Фонд гарантирования вкладчиков и инвесторов (Исландия), Фонд страхования вкладчиков
Либерии; Страхование депозитов Вьетнама; Агентство по защите вкладов (Таиланд); Корпорация защиты депозитов (Зимбабве); Фонд
защиты депозитов Ассоциации Германских Банков; Фонд защиты депозитов (Черногория); Федеральная Корпорация страхования депозитов
(США); Система гарантирования финансовых рынков (Чехия);Система компенсаций потребителям финансовых услуг (Великобритания);
esisuisse (Швейцария); Фонд гарантирования депозитов финансовых институтов (Никарагуа); Фонд гарантирования кооперативных институтов
(Колумбия); Фонд гарантирования для финансовых институтов (Колумбия); Фонд защиты депозитов (Перу); Фонд гарантирования депозитов и
урегулирования несостоятельности (Франция); Фонд гарантирования депозитов ЦБ Парагвая; Фонд гарантий кредиторам (Бразилия); Система
компенсации банковских депозитов Гернси; Фонд гарантирования депозитов (Гондурас); Греческий Фонд гарантирования депозитов и
инвестиций; Гонконгский Совет защиты депозитов; Корпорация страхования депозитов Индонезии; Национальное агентство по страхованию
депозитов (Ливан); Институт гарантирования депозитов (Сальвадор); Институт защиты банковских сбережений (Мексика); Межбанковский
Фонд защиты депозитов (Италия); Фонд гарантирования депозитов (Иран); Ямайская Корпорация страхования депозитов; Совет по
компенсациям банковским вкладчикам Джерси; Иорданская Корпорация страхования депозитов; Казахстанский Фонд гарантирования
депозитов; Кенийская корпорация по страхованию депозитов; Корейская Корпорация страхования депозитов; Корпорация страхования
депозитов Малайзии; Национальный Фонд страхования депозитов Венгрии; Нигерийская Корпорация страхования депозитов; Норвежский
Фонд банковского гарантирования; Палестинская Корпорация страхования депозитов; Филиппинская Корпорация страхования депозитов;
Фонд страхования сбережений Турции; Общество защиты депозитов (Аргентина); Фонд гарантирования банковских депозитов (Марокко);
Сингапурская Корпорация страхования депозитов; Государственное агентство по страхованию депозитов и санации банков (Хорватия);
Управление национального долга Швеции и Фонд страхования депозитов Западно-Африканский монетарного союза.
Ассоциированные члены: Центральный Банк Филиппин, Банк Магриба (Марокко); Банк Алжира, Банк Маврикия, Банк Таиланда, Национальное
Казначейство и Резервный Банк ЮАР (Южная Африка), Министерство финансов Британских Виргинских островов, Центральный Банк Лесото и
Центральный банк Катара.

Партнеры: Альянс за финансовую вовлечённость; Институт Азиатского Банка Развития, Ассоциация органов банковского надзора Америки,
Латиноамериканский Центр монетарных исследований, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Европейский Форум Страховщиков Депозитов,
Межамериканский Банк Развития, Международный Банк Реконструкции и Развития (Всемирный Банк), Международный Валютный Фонд, Центр
SEACEN, Торонтский Международный Центр лидерства для органов надзора за финансовым сектором, Союз Арабских Банков и Группа по
банковским финансовым услугам Управления технической помощи Казначейства США, Группа по банковским и финансовым услугам (Banking
Financial Services Team).
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