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В статье рассмотрены вопросы соответствия деятельности россий-

ских страховщиков международным принципам, в частности принци-
пам высокого уровня Организации экономического сотрудничества и 
развития и G20. Автор детально анализирует возможности примене-
ния международных принципов к деятельности национальных страхо-
вых организаций и проводит параллели между признанными в миро-
вом масштабе стандартами и российскими нормативными правовыми 
и стратегическими документам. Представленная в статье матрица со-
пряженности международных документов в области страхования поз-
воляет определить пробелы в российском паровом поле и предложить 
рекомендации по их устранению. 

 
В условиях экономических преобразований и 

геополитической напряженности проблема укреп-
ления нормативной правовой регламентации дея-
тельности институциональных инвесторов и со-
вершенствования принципов функционирования 
страховщиков, как их полноценных представите-
лей, стоит очень остро. Одним из ключевых 
направлений, способных наладить эффективное 
и продуктивное функционирование страховых ор-
ганизаций в нашей стране, является их соответ-
ствие лучшим мировым практикам и международ-
ным принципам.  

Вместе с тем, в Российской Федерации для 
страховых организаций до настоящего времени 
не было разработано ни принципов, ни профес-
сиональных стандартов [9, с. 46], которые позво-
лили бы оценить их деятельность в долгосрочном 
периоде. Отдельные стандарты действуют для 
актуарной деятельности, что не представляется 
достаточным. Перечисленные несовершенства 

требуют выработки унифицированных требований 
к функционированию страховых организаций, до-
полняющих законодательную регламентацию их 
деятельности. 

Известно, что мировой практике действует ряд 
рекомендательных документов, относящихся не 
только к деятельности институциональных инве-
сторов в целом, но и к страховым организациям в 
частности, как их непосредственным представи-
телям [14, с. 45].  

Базовыми документами, применяемыми в РФ, 
выступают «Принципы высокого уровня ОЭСР и 
«Группы двадцати» по долгосрочному финанси-
рованию инвестиций для институциональных ин-
весторов», дополняющие существующие между-
народные и / или руководящие принципы. 

Несмотря на то, что документ пересматривался 
более семи раз, до настоящего времени поступа-
ют конструктивные комментарии по их совершен-
ствованию [10, с. 26] специалистами Комитета по 
финансовым рынкам (CMF), Комитата по страхо-
ванию и частным пенсиям (IPPC), Международно-
го валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и 
др. 

Важность роли институциональных инвесторов 
в РФ и в мире, опосредует необходимость руко-
водства данными принципами в нашей стране. 
Это позволит не только достичь международного 
признания в части управления средствами стра-
ховых организаций, но и будет способствовать 
повышению доверия российских граждан к инсти-
туту страхования.  

В целях выявления соответствия Принципов 
высокого уровня в российской практике функцио-
нирования страховых организаций, отметим еще 
два фундаментальных документа, относящихся 
не в целом к институциональным инвесторам, а 
непосредственно к страховщикам.  

К таким документам относятся «Основные 
принципы страхования, стандарты, инструкции и 
методология оценок» (IAIS) (ОПС) и «Руководя-
щие указания ОЭСР по управлению страховыми 
организациями» (РУ). В первую очередь при ана-
лизе перечисленных документов обратимся к 
установленным параллелям, продемонстриро-
ванным в табл. 1.  

Таблица 1 

СТРУКТУРНЫЙ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ОЭСР 
И «ГРУППЫ ДВАДЦАТИ» ПО ДОЛГОСРОЧНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ 

ДЛЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ 

№ 
Принципы высокого 

уровня 
Комментарии 

1 
Предпосылки для дол-
госрочного инвестиро-
вания 

Принцип напрямую коррелирует с Основными принципами страхования, стандартами, 
инструкциями и методологией оценок (IAIS) в части ОПС 15 «Инвестиционная дея-
тельность». П. 1.2 Принципов частично пересекается с п. 15.1 ОПС, который содержит 
детализированные требования к инвестиционной деятельности страховщиков, вклю-
чая требования к резервированию, создающие предпосылки для долгосрочного инве-
стирования 

Раздел I РУ включает требования к структуре управления, функционирующей в целях 
поддержания долгосрочных интересов страховой копании 

2 
Развитие институцио-
нальных инвесторов и 

В ОПС (IAIS) не содержится принципов, пересекающихся с Принципом высокого уров-
ня 2 

___АФА_Дайджест.doc
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№ 
Принципы высокого 

уровня 
Комментарии 

долгосрочных сбере-
жений 

Вопросы развития долгосрочных сбережений и институциональных инвесторов доку-
мент РУ не включает 

3 

Управление институ-
циональными инвесто-
рами, системой возна-
граждения и делегиро-
вание функций по 
управлению активами 

Политика и практика вознаграждений регламентируется п. 7.0.10 ОПС 7 (IAIS) и явля-
ется частью корпоративного управления страховщика. 
ОПС 8 «Управление рисками и внутренние контрольные процедуры» в части актуарно-
го оценивания п. 8.5.5 предусматривает оценку активов, что частично пересекается с 
функцией по управлению активами Принципов высокого уровня 

Документ РУ Раздел I п. «е» «Управление риском, внутренний контроль и функции 
управления» включает требования к разработке стратегии управления рисками, уста-
навливает методы снижения рисков и качество и эффективность управления актива-
ми, что частично корреспондирует с Принципом 2 высокого уровня. 
Схожие по характеристиками элементы управления рисками включены в Раздел II п. 
«А» 

4 

Финансовое регулиро-
вание. Оценка стоимо-
сти и режим налогооб-
ложения  

ОПС (IAIS) 15.3, содержащий нормативные требования к инвестиционной деятельно-
сти страховых компаний, включает безопасность, ликвидность и диверсификацию 
портфеля инвестиций.  
В свою очередь, ОПС 15.5 включает нормативные требования к инвестиционной дея-
тельности страховщика с учетом возможности оценки рисков и обеспечения надлежа-
щего управления ими.  
ОПС 15.6 содержит указания на применение нормативов к инвестиционной деятельно-
сти в разрезе количественных и качественных требований к конкретным финансовым 
инструментам в то время как Принцип высокого уровня 4, п. 4.1 повествует об отраже-
нии в нормативной базе характеристики рисков долгосрочных активов, необходимость 
требований к достаточности капитала 

Детально в документе РУ вопросы финансового регулирования, нормативных требо-
ваний к страховым компаниям, диверсификации портфеля и др. не рассматриваются.  
Тем не менее, в разных разделах документа, относящихся к отдельным субъектам 
страхового рынка, отмечаются аспекты их соответствия нормативно-правовым требо-
ваниям в рамках действующего законодательства 

5 

Механизмы финанси-
рования, поддержка 
долгосрочного инве-
стирования и сотруд-
ничество среди инсти-
туциональных инве-
сторов  

Механизмы финансирования и государственная поддержка долгосрочного инвестиро-
вания рассматривается в ОПС (IAIS) только с точки зрения государственного контроля 
и законодательного обеспечения 

Рекомендации к действию правительств по созданию политической среды для инсти-
туциональных инвесторов, механизмы государственной поддержки и другие вопросы 
поддержки долгосрочного инвестирования в документе РУ не прослеживаются 

6 
Инвестиционные огра-
ничения  

ОПС (IAIS) 15, учитывая требования по платежеспособности в отношении инвестици-
онной деятельности страховщиков, содержит информацию по разработке правил и 
ограничений в отношении инвестиционной деятельности страховщика (п. 15.1).  
П. 15.3 включает ограничения по портфелям активов, п. 15.4 – инвестиционные огра-
ничения по характеру обязательств, п 15.5 – ограничения в части возможности оценки 
активов, 15.6 – ограничения по конкретным финансовым инструментам 

Ограничения на долгосрочное инвестирования документ РУ не содержит 

7 
Обмен и раскрытие 
информации 

Обмен и раскрытие информации в описании принципа отражает п. 15.2 ОПС (IAIS) в 
части поддержания открытости прозрачности действующих нормативных требований к 
инвестиционной деятельности 

В соответствии с разделом РУ IV п. «С» ‒ «Прозрачность и разглашение информа-
ции», страховые компании должны точно и своевременно раскрывать информацию об 
основных стратегиях и целях, деловых операциях, особенностях управления, структу-
ре собственности, компенсациях, проводимой деятельности, финансовых вложениях в 
целях обеспечения надлежащей осведомленности стейкхолдеров (включая акционе-
ров или членов-полисодержателей) 

8 

Финансовое образова-
ние, финансовая гра-
мотность и защита 
прав потребителей  

ОПС (IAIS) 18 рассматривает страховых посредников как лиц, заинтересованных в по-
вышении финансовой грамотности и свидетельствует о содействии ее развития 

Несмотря на то, что раздел IV РУ содержит п. «D» - «Рыночные отношения и образо-
вание в области финансирования», - прямых указаний на финансовое образование, 
его поощрение, необходимость развития, в документе нет, как нет и упоминаний о фи-
нансовой грамотности.  
Вместе с тем, документ включает защиту интересов полисодержателей, как необхо-
димую характерную черту страхового сектора, что отражено в части II документа под 
названием «Примечания». Однако как обособленный принцип или руководство к дей-
ствию в рамках данного документа Принцип высокого уровня 8 не учитывается 

Результатом проведенного анализа стало по-
строение таблицы соответствия принципов (сети 
принципов) международных документов, позво-
ляющих проводить руководствующую политику в 
области развития страхового дела в РФ (табл. 2).  

Полное соответствие Принципам высокого 
уровня в анализируемых документах выделено 
знаком плюс частичное – плюс-минус, отсутствие 
упоминания о принципе – минус. Подобное раз-
деление позволит наглядно представлять полно-
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ту отражения Принципов в международных доку-
ментах и сформулировать выводы относительно 
необходимости / отсутствия необходимости их 
корректировки. Следующим шагом в определении 
соответствия требований к деятельности россий-
ских страховых организаций международным 
принципам было установление их сопряженности 
с документами Центрального банка РФ, регла-
ментирующих деятельность страховщиков и зако-
нодательства в области страхования (табл. 3). 

Таблица 2 

КОМПЛИМЕНТАРНОСТЬ ПРИНЦИПОВ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

ДОКУМЕНТАМИ 

№ 
Принципы высокого 

уровня ОЭСР и «Груп-
пы двадцати» [12] 

Документ 

ОПС (IAIS) 
[11] 

РУ [13] 

1 
Предпосылки для дол-
госрочного инвестиро-
вания  

+/‒ 
ОПС 15.1 

+/‒ 
Раздел I 

2 

Развитие институцио-
нальных инвесторов и 
долгосрочных сбере-
жений 

‒ ‒ 

3 

Управление институци-
ональными инвестора-
ми, системой возна-
граждения и делегиро-
вание функций по 
управлению активами 

+/‒ 
ОПС 7.0.10 
ОПС 8.5.5 

+/-- 
Раздел I п. «е» 

Раздел II п. 
«А» 

4 

Финансовое регулиро-
вание. Оценка стои-
мости и режим нало-
гообложения  

+ 
ОПС 15.3 
ОПС 15.5 
ОПС 15.6 

+/‒ 
Раздел I-III 

5 

Механизмы финанси-
рования, поддержка 
долгосрочного инвести-
рования и сотрудниче-
ство среди институцио-
нальных инвесторов 

‒ ‒ 

6 
Инвестиционные 
ограничения  

+ 
ОПС 15.1-15.6 

‒ 

7 
Обмен и раскрытие 
информации 

+ 
ОПС 15.2 

+ 
Раздел IV п. 

«С» 

8 

Финансовое образо-
вание, финансовая 
грамотность и защита 
прав потребителей 

+ 
ОПС 18.0.18-

18.0.25 
‒ 

В частности, было установлено, что инвестицион-
ные ограничения по классам активов характерны 
для российских страховых организаций и предста-
вителей страхового рынка зарубежных стран.  

Таблица 3 

СООТВЕТСТВИЕ ПРИНЦИПОВ ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ РОССИЙСКИМ НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

№ 

Принципы высо-
кого уровня 

ОЭСР и «Группы 
двадцати» 

Доку-
мент 

Характеристика 
документа 

1 
Предпосылки для 
долгосрочного 
инвестирования  

Страте-
гия [7] 

Развитие института 
страховых брокеров, 
страховых агентов, 

№ 

Принципы высо-
кого уровня 

ОЭСР и «Группы 
двадцати» 

Доку-
мент 

Характеристика 
документа 

страховых актуариев, 
сюрвейеров, аварийных 
комиссаров и аджасте-
ров 

2 

Развитие инсти-
туциональных ин-
весторов и долго-
срочных сбереже-
ний 

‒ ‒ 

3 

Управление ин-
ституциональны-
ми инвесторами, 
системой возна-
граждения и деле-
гирование функ-
ций по управле-
нию активами 

‒ ‒ 

4 

Финансовое регу-
лирование. Оцен-
ка стоимости и 
режим налогооб-
ложения  

Закон [1, 
ст. 28.1] 

Организация системы 
внутреннего контроля и 
управления рисками 
страховщика 

Положе-
ние Банка 
России 
№558-П 
[3] 

Выделение учетных 
групп для расчета 
страховых резервов. 
Виды страховых резер-
вов и условия их фор-
мирования. 
Методы расчета стра-
ховых резервов 

Положе-
ние Банка 
России 
№557-П 
[2] 

Виды страховых резер-
вов и условия их фор-
мирования. 
Методы расчета стра-
ховых резервов 

5 

Механизмы фи-
нансирования, 
поддержка долго-
срочного инвести-
рования и сотруд-
ничество среди 
институциональ-
ных инвесторов 

Ст. 3 За-
кона [1] 

Развитие института 
обязательного страхо-
вания и осуществление 
страховых выплат за 
счет бюджетных 
средств 

п. 8 Стра-
тегии [7] 

Совершенствование 
сельскохозяйственного 
страхования и повыше-
ние эффективности ис-
пользования бюджет-
ных средств 

6 
Инвестиционные 
ограничения  

Указание 
Банка 
России 
№3444-У 
[5] 

Равенство стоимости 
активов суммарной ве-
личине страховых ре-
зервов. 
Запрет на инвестиро-
вание средств страхо-
вых резервов в инве-
стированные активы 
собственных средств. 
Перечень видов акти-
вов, разрешенных для 
инвестирования 
средств страховых ре-
зервов и др. 

Указание 
Банка 
России 
№3445-У 
[4] 

Равенство стоимости 
активов суммарной ве-
личине собственных 
средств (капитала) 
страховщика. 
Запрет на инвестиро-
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№ 

Принципы высо-
кого уровня 

ОЭСР и «Группы 
двадцати» 

Доку-
мент 

Характеристика 
документа 

вание собственных 
средств в инвестицион-
ные инструменты раз-
мещения страховых 
резервов. 
Перечень видов акти-
вов, разрешенных для 
инвестирования  
средств собственных 
средств страховщика и 
др. 

7 
Обмен и раскры-
тие информации 

Закон [1, 
ст. 26] 

Раскрытие информации 
о структуре и составе 
акционеров. 
Раскрытие информации 
о деятельности страхо-
вой компании, о дея-
тельности страховых 
агентов, страховых 
брокеров, страховых 
пулов [11, с. 11]. 
Вопросы раскрытия 
информации о составе 
и структуре активов, 
величине страховых 
резервов и др. не ре-
гламентируются 

Указание 
Банка 
России 
№3740-У 
[6] 

Определение исключи-
тельно технических 
требований к размеще-
нию информации без 
указания ее структуры 
и содержания 

8 

Финансовое обра-
зование, финан-
совая грамотность 
и защита прав 
потребителей 

Закон [1, 
ст. 14] 

В целях защиты инте-
ресов участников стра-
хования могут быть со-
зданы общественные 
организации, ассоциа-
ции (союзы) в соответ-
ствии с законодатель-
ством РФ 

Из данных, представленных в табл. 3, можно кон-
статировать, что деятельность российских стра-
ховщиков отдельно не подвержена влиянию нацио-
нальных принципов организации, но вполне вписы-
вается в международные документы и в отдельных 
вопросах соответствует Принципам высокого уров-
ня.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Развитие страхового рынка в Российской Федерации сопровож-

дается принятием новых нормативных правовых документов, раз-
работкой профессиональных стандартов, нормативных требований 
регулятора в лице Центрального банка РФ (ЦБ РФ) и др. Кроме 
национальных требований к деятельности страховщиков, для РФ 
применимы рекомендации международного уровня, разработан-
ные как для институциональных инвесторов в целом, так и для 
страховых организаций в частности. 

Автор в статье анализирует и определяет координацию между 
принципами высокого уровня, разработанными Организацией эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) и «Группой двадцати», 
а также Руководящими указаниями ОЭСР по управлению страховы-
ми организациями и Основными принципами страхования, стандар-
тами, инструкциями и методологией оценок IAIS. Заслуживают вни-
мания предложенная автором матрица сопряженности Принципов 

высокого уровня с международными документами, а также выявлен-
ная координация российских нормативных правовых документов с 
рекомендательными требованиями ОЭСР и G20. 

Отдельное внимание в работе уделяется раскрытию информа-
ции страховщиками, которое с одной стороны является одним из 
предписаний ЦБ РФ, и содержится в законодательстве, регламен-
тирующем страховую деятельность, а с другой стороны ‒ не рас-
крывает перечень необходимой к раскрытию информации, ее объ-
емы и заинтересованных пользователей. Вместе с тем, как уста-
новлено автором, большинство из рекомендованных международ-
ными организациями принципов находят отражение в российском 
правовом поле, однако нуждаются в уточнении. 

В целом статья отражает владение автора вопросами исследуе-
мой проблемы, содержит конкретные предложения по решению 
рассматриваемых вопросов и может быть опубликована в рецен-
зируемом научном журнале. 

Журавлева Т.А., д.э.н., профессор кафедры «Экономическая 
теория и управление персоналом» Орловского государственного 
университета им. И.О. Тургенева, г. Орел. 
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