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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 (BIS) – в Базеле, Швейцария. 

Видение 

Распространение опыта 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 – г-н Юрий Исаев – Генеральный 
директор Агентства по страхованию вкладов Российской 
Федерации. Роберто Тан, президент и генеральный директор 
Филиппинской корпорации по страхованию депозитов 
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 совет в марте 2021 г. определил 
четыре Стратегические цели: 

• продвижение Основополагающих принципов для 
эффективных систем страхования депозитов и 
обеспечение соответствия им систем страхования 
вкладов; 

• совершенствование исследований в области 
страхования депозитов и разработка 
соответствующих политик; 

• предоставление членам технической помощи при 
модернизации и совершенствовании их систем 
страхования депозитов; и 

• совершенствование системы управления IADI за 
счет повышения эффективности и прозрачности. 

В целях достижения поставленных Стратегических целей, 
Исполнительный совет учредил четыре Комитета Совета для 
содействия выполнению его задач. Каждый Комитет Совета 
проводит не менее трёх заседаний в год. 

Комитет Совета по аудиту и рискам (ARCC) осуществляет 
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. Секретариат IADI оказывает 
поддержку Комитету. 

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. Совместно с Комитетом работает 
Отдел исследований Секретариата, содействуя развитию 
исследований и разработке политик и руководств. 

Комитет Совета по отношениям с членами (MRC) – 
содействует всемирному признанию Ассоциации в качестве 
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 иными заинтересованными сторонами. Работа Комитета 
поддерживается Секретариатом IADI. 

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 (TAWs), для удовлетворения 
потребностей в обучении, возникающих у конкретных 
регионов, а также специальных учебных программ для 
обучения отобранных представителей членов IADI в качестве 
экспертов по применению Основополагающих принципов 
IADI и Методологии проведения оценки их соблюдения. 
Совместно с Комитетом работает Отдел Секретариата по 
обучению и институциональному развитию, содействуя 
продвижению обучения, техническому обеспечению и 
развитию компетенций. 

Региональные Комитеты были созданы для Африки, 
Азиатско-Тихоокеанского 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. 

Схема организационной структуры IADI опубликована на 
сайте Ассоциации. 

Участники IADI (по состоянию на 31 марта 2021) 

Члены 

Организации, которые, согласно закону или соглашениям, 
обеспечивают страхование депозитов, защиту вкладчиков, или 
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осуществляют меры по гарантированию депозитов. В 
настоящее время в Ассоциацию входит 86 членов. 

Ассоциированные участники  

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 
непосредственно заинтересованы в эффективности системы 
страхования депозитов. Статус Ассоциированных участников 
имеют 8 организаций. 

Наблюдатели 

Заинтересованные некоммерческие организации, которые не 
отвечают критериям ассоциированных участников, но 
непосредственно заинтересованы в эффективности системы 
страхования депозитов; могут являться международными 
организациями, финансовыми учреждениями или 
профессиональными фирмами. 

Партнеры 

Партнеры – некоммерческие организации, которые заключили 
с Ассоциацией соглашения о сотрудничестве в достижении ее 
целей. Партнерами IADI являются 16 организаций. 

Полный список участников IADI опубликован на сайте 
Ассоциации. 

Взносы 

IADI собирает ежегодные и вступительные взносы с Участников 
в швейцарских франках (CHF). На 18-ом Общем годовом 
собрании, состоявшемся 11 октября 2019 г., члены Ассоциации 
утвердили новую дифференцированную шкалу годовых 
взносов (DFM), применяемую с 2020/21 финансового года, 
который начался 1 апреля 2020 г. Согласно шкале, базой для 
расчета взносов служит соотношение двух индикаторов: 
размера депозитного сектора (рассчитывается по размеру 
Валового внутреннего продукта – ВВП) и относительного 
дохода (рассчитывается по уровню ВВП на душу населения). 
Вышеупомянутое соотношение определяет для каждого члена 
одну из четырех категорий, в зависимости от которой размер 
взносов может составлять от CHF 18 500 до CHF 37 000. 
Таблица с указанием размеров взносов опубликована на сайте 
Ассоциации. Члены также уплачивают первоначальный 
(вступительный) взнос в капитал Ассоциации в размере 
CHF11390, подлежащий оплате в течение двух лет.  

Для Ассоциированных членов и Наблюдателей ежегодный 
взнос составляет, соответственно, CHF 15 000 и CHF 10 000. 
Партнеры не платят взносов.  

Мероприятия 

Ежегодно IADI проводит конференции и семинары по 
различным темам, охватывая все восемь регионов. 

IADI и Институт финансовой стабильности (FSI) являются 
соорганизаторами ежегодных конференций «Урегулирование 
несостоятельности банков, управление кризисами и 
страхование депозитов», проводимых в BIS в Базеле 
(Швейцария). В 2020 финансовом году был проведен вебинар 
на тему «Текущее и ожидаемое влияние кризиса, вызванного 
Covid-19, на органы урегулирования несостоятельности 
банков и страховщиков депозитов». В этом виртуальном 
мероприятии приняли участие более 400 участников, из них 250 
связанных с IADI. 

Региональные комитеты совместно со своими членами 
проводят региональные мероприятия, такие как семинары по 
оказанию технической помощи (TAW). Последние из 
мероприятий, прошедших во второй половине 2020 
финансового года, включают: «Вебинар Латиноамериканского 
регионального комитета (LARC): Основополагающий принцип 
№15 – сроки выплаты, процесс и требования к информации», 
«Вебинар LARC: Развитие ФинТех и влияние COVID-19 – 
Специфические вопросы и вызовы с точки зрения страхования 
депозитов» и «Вебинар Ближневосточного и 
Североафриканского регионального комитета: 
Основополагающий принцип №4 – Координация и 
сотрудничество между страховщиками депозитов и другими 
участниками системы поддержания финансовой стабильности 
в периоды кризисов и нормальной деятельности». 

Еще одним недавно проведенным мероприятием стала Пятая 
биеннальная исследовательская конференция IADI, которая 
прошла в мае 2019 и была посвящена теме «К построению 
более устойчивой финансовой системы – вызовы при 
страховании депозитов и урегулировании 
несостоятельности банков». Предыдущие конференции 
были посвящены таким темам как «Создание оптимальной 
системы страхования депозитов – теория и практика» 
(2017). «Текущие проблемы, стоящие перед страховщиками 
депозитов» (2015), «Эволюция механизмов страхования 
депозитов: Характеристики и режимы урегулирования 
несостоятельности» (2013) и «Финансовый кризис: Роль 
страхования депозитов» (2011). Конференция проводится в 
BIS. Шестая биеннальная исследовательская конференция 
IADI будет проведена в виртуальном формате в мае 2021 г. и 
посвящена теме «Переход к новой нормальности для 
финансовой стабильности, страхования депозитов и 
урегулирования несостоятельности банков». 

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 основополагающие 
принципы и вспомогательные руководства. 
Основополагающие принципы для эффективных систем 
страхования депозитов были первоначально 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 (FSB), они были переработаны 
IADI и их новая редакция была опубликована в октябре 2014 
г. Основополагающие принципы IADI включены в состав 
Ключевых стандартов для устойчивых финансовых систем 
FSB. Эти стандарты были определены FSB в качестве 
ключевых для устойчивых финансовых систем и 
заслуживают приоритетного внедрения с учетом специфики 
конкретных стран. Данные стандарты считаются выражением 
минимальных требований для передовой практики, которые 
страны должны стремиться соблюдать или перевыполнять. 

IADI, BCBS, МВФ, Всемирный банк, Европейский форум 
страховщиков депозитов и Европейская комиссия 
сотрудничали в процессе разработки Методологии оценки 
соблюдения Основополагающих принципов (утверждена в 
декабре 2010 г.). В 2016 г. было опубликовано обновленное 
Практическое руководство по проведению оценки 
соблюдения Основополагающих принципов. Такие оценки 
включают самооценку, программы оценки финансового 
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сектора (FSAP), проводимые МВФ и Всемирным Банком, а 
также программы сравнительного анализа, проводимые FSB 
и G-20. 

IADI также разрабатывает новую программу по проведению 
тематических оценок соответствия Основополагающим 
принципам. Программа предусматривает дистанционный 
мониторинг, сбор и анализ информации по уровню 
соответствия деятельности членов Ассоциации 
Основополагающим принципам, с целью выявления сильных 
и слабых сторон систем страхования вкладов и 
формирования глобальной картины приверженности членов 
Ассоциации Основополагающим принципам. Программа 
дополнит существующий инструментарий IADI и другие 
системы оценок, включая самооценку, Программу 
самооценки и технического содействия IADI (SATAP), FSAPs 
и другие способы оценки различий между существующими и 
желательными уровнями целевых показателей. Результаты 
проведения тематических оценок будут использованы для 
выявления сильных и слабых сторон систем страхования 
вкладов членов Ассоциации и помогут IADI в планировании 
исследований, руководств, программ обучения и 
институционального развития для содействия членам в 
совершенствовании их систем страхования вкладов. 

Подробная информация об Основополагающих принципах 
опубликована на сайте Ассоциации. 

Исследования и руководства 

Шесть переработанных руководств – по Информированию 
общественности о системе страхования депозитов, 
Системам и процессам выплаты возмещения, Страховому 
покрытию депозитов, Минимизации морального вреда, 
Множественным организациям-страховщикам депозитов и 
Авансовому финансированию были одобрены IADI и 
направлены в FSB.  

В 2020 финансовом году IADI опубликовала следующие 
исследования и руководства: (i) Оценка систем 
дифференциальных страховых взносов в страховании 
депозитов, (ii) Системы управления рисками и внутреннего 
контроля в организациях - страховщиках депозитов, (iii) 
Приоритетность требований вкладчиков и ее влияние на 
системы страхования депозитов (обзор IADI) и (iv) 
Основополагающие принципы для Исламских систем 
страхования депозитов. Все указанные публикации 
доступны на сайте Ассоциации. 

По состоянию на март 2021 реализуются 4 
исследовательских проекта и проекта разработки 
руководств. Они включают проекты по (i) «Урегулированию 
несостоятельности финансовых кооперативов»; (ii) 
«Размеру и охвату страховой защитой»; (iii) «Финансовым 
технологиям» и (iv) «Исламским системам страхования 
депозитов».  

IADI опубликовала результаты своего глобального 
исследования систем страхования вкладов и подходов к 
обеспечению финансовой стабильности за 2020 г. Результаты 
исследования основаны на полученных ответах от 110 
организаций – страховщиков депозитов, что охватывает 
порядка 85% всех юрисдикций мира. 

Обучение и институциональное развитие 

IADI в течение года проводит многочисленные 
международные конференции и мероприятия по обучению 
и технической помощи. Ассоциация разработала 
руководство по дистанционному обучению, подробно 

описывающее разные типы программ обучения, которые 
возможно проводить в виртуальном формате. IADI тесно 
сотрудничает с FSB, FSI и рядом других международных 
организаций, проводя совместные конференции и встречи, 
посвященные вопросам страхования депозитов и 
урегулирования несостоятельности банков. 

Ключевые выгоды членства в IADI 

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.  

• 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; 

• 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; 

• Сотрудничайте с другими 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; 

• Получите доступ к Репозитарию, открытому только 
для Членов, содержащему материалы конференций, 
семинаров, начиная с 2013 г., включающему 
материалы более 75 мероприятий; 

• 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; 

• Получите доступ к проводящимся исследованиям IADI, 
нацеленным на изучение возникающих тенденций в 
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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 
(FSB).  

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 также 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. 

Контакты 
Международная Ассоциация Страховщиков Депозитов 
 
Местонахождение:  
  c/o Bank for International Settlements 
                  Centralbahnplatz 2, CH-4002 Basel, Switzerland 
Тел:  +41 61 280 99 33      
Fax:  +41 61 280 95 54 
Email:  service.iadi@bis.org      
Website:  www.iadi.org 
 
David Walker   Secretary General           
Email:  David.Walker@iadi.org 
Тел:   +41 61 280 99 50/ +41 76 350 99 50  
Kim Peeters White  Deputy Secretary General                 
Email:          Kim.Peeterswhite@iadi.org 
Тел:         +41 61 280 99 33 / +41 76 350 99 33 
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