
СИЛА В ЕДИНСТВЕ

КОДЕКС  
ДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ
В процессе осуществления профессиональной деятельности между страховыми 
компаниями возникают различного рода споры и разногласия, имеющие в 
том числе признаки недобросовестного поведения, которые необходимо и 
целесообразно урегулировать на площадке саморегулируемой организации. 

Элла Платонова
Вице-президент ВСС
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ИНСТРУМЕНТ «МЯГКОГО ПРАВА»

На практике такие ситуации связаны с 
поведением конкурентов на страховом 
рынке, которое направлено на повышение 
привлекательности собственных услуг за 
счет распространения информации, нега-
тивно влияющей на деловую репутацию 
других компаний. Или, например, возни-
кают случаи использования неподтверж-
денной информации о неблагоприятных 
перспективах отдельного страховщика в 
целях переманивания трудовых кадров с 
клиентской базой.

В свою очередь, действующая норматив-
ная база СРО в сфере страхования сегодня 
не регламентирует порядок урегулиро-
вания таких споров, которые главным 
образом связаны с этическими нормами 
поведения участников страхового рынка. 

Базовые и внутренние стандарты са-
морегулируемой организации содержат 
конкретные правила осуществления 
страховой деятельности, требования по 
совершению страховых операций и вза-
имодействию с потребителем страховых 
услуг, выполнение которых может быть 
четко зафиксировано при проведении кон-
трольных мероприятий. Что же касается 
решения вопросов этического поведения, 
то сообществу необходимы дополни-
тельные инструменты цивилизованного 
урегулирования, которыми могут высту-
пить отраслевой Кодекс добросовестного 
поведения и Комиссия по профессиональ-
ной этике на страховом рынке. 

Стоит отметить, что в 2019 году Банк 
России предложил сообществу финансово-
го рынка проект Кодекса добросовестного 
поведения, который призван способство-
вать продвижению деловых и этических 
стандартов на финансовом рынке в целях 
его дальнейшего развития, а также защите 
прав и интересов потребителей финансо-
вых услуг. Внедрение Кодекса, по задумке 
регулятора, может происходить за счет 
включения всех или отдельных ориен-
тиров в принципы и стандарты СРО, а 

также за счет разработки на их основе 
кодексов отдельных финансовых органи-
заций, рынков, профессий. В то же время, 
с учетом международного опыта приня-
тия финансовым сообществом подобных 
документов, в дальнейшем Кодекс может 
использоваться как инструмент «мягкого 
права» для этичного разрешения проблем 
недобросовестного поведения легальных 
участников финансового рынка.

Нельзя не вспомнить, что инициатива по 
продвижению принципов профессиональ-
ной этики на страховом рынке Российской 
Федерации не нова. В середине 2000-х Со-
ветом старейшин ВСС уже был разработан 
Кодекс профессиональной этики деятель-
ности на страховом рынке Российской 
Федерации, к которому присоединились 
более 80 страховщиков. Определенные на-
работки глубокоуважаемых профессиона-
лов страхового рынка стоит учесть и при 
выработке современных принципов эти-
ческого поведения с учетом изменившей-
ся конъюнктуры страховых отношений. 
Сегодня становится очевидным, что для 
того, чтобы механизм развития культуры 
добросовестного поведения на страховом 
рынке был полноценным и стимулировал 
участников придерживаться разработан-
ных сообществом принципов этического 
поведения, необходимо также сформи-
ровать коллегиальный орган из предста-
вителей страховщиков — Комиссию по 
профессиональной этике, в компетенцию 
которой заложить порядок рассмотрения 
заявленных случаев нарушения этических 
принципов и применения мер корпоратив-
ного реагирования.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
С учетом изложенных обстоятельств, на 

одном из первых заседаний Президиума 
ВСС в 2020 году принято решение о целе-
сообразности разработки Кодекса добро-
совестного поведения на страховом рынке 
и Положения о Комиссии по профессио-
нальной этике. Проекты соответствующих 
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ КОДЕКСА  
ДОБРОСОВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Предложение участников рабочей встречи 

Справедливость — необходимость предъявлять требования к другому лицу не 
выше, чем к себе самому и собственной деятельности в схожих ситуациях.

Честная конкуренция — недопущение необоснованной публичной критики 
в адрес контрагентов, деловых партнеров, коллег по бизнесу, публичных 
обсуждений их действий, разглашения сведений о них, способных нанести ущерб 
или подорвать их деловую репутацию.

Противодействие недобросовестным практикам — проявление солидарности в 
борьбе против мошенничества и недобросовестности, отказ от страхования лиц и 
организаций, злоупотребляющих доверием страховщиков. 

Информационная открытость — обеспечение прозрачности своей деятельности, 
полное и своевременное раскрытие информации, включая предоставление 
достоверной информации потребителям, регулятору и другим финансовым 
организациям.

Ответственность — управление ожиданиями клиентов (определение и 
удовлетворение потребностей клиентов с учетом их финансовых возможностей), 
консультирование потребителей при предоставлении им финансовых услуг 
(повышение финансовой грамотности) и обеспечение соответствия предлагаемых 
клиентам финансовых услуг их потребностям и знаниям.

документов будут подготовлены в рамках 
рабочей группы, сформированной из 
представителей страховщиков.

На установочной рабочей встрече пред-
ставителей страховых компаний, выра-
зивших заинтересованность в реализации 
задач по разработке принципов этиче-
ского поведения на страховом рынке, 
прошло предварительное обсуждение 
базовых принципов, которые в перспек-
тиве могут быть включены в отраслевой 
Кодекс добросовестного поведения на 
страховом рынке.

Немаловажным является и подход к фор-
мированию состава Комиссии по профес-
сиональной этике, который должен быть 
максимально сбалансированным с учетом 
спектра различных страховых компаний 
страхового рынка. Представляется вполне 
разумным применить принцип, реали-
зуемый при формировании Президиума 
ВСС, и в состав Комиссии включить пред-
ставителей от различных групп рэнкинга 
страховых компаний по объему сборов, 
дополнив его представителями компаний, 
осуществляющих обязательное медицин-
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ское страхование, и сотрудником исполни-
тельного аппарата ВСС. 

Предполагается, что члены Комиссии бу-
дут являться потенциальными назначаемы-
ми арбитрами по рассмотрению отдельных 
заявлений о нарушении установленных 
этических принципов и вынесению реше-
ний о применении мер корпоративного 
реагирования. Кандидаты для включения в 
состав Комиссии должны обладать заслу-
женным авторитетом в профессиональном 
сообществе, свидетельствующим о высоких 
моральных качествах кандидата.

Стоит отметить, что подобная практика 
нашла отражение и на смежных финансовых 

Виктор Алексеев, заместитель ГД СК «МАКС»

- «МАКС», безусловно, поддерживает эту инициативу страхового 
сообщества, т. к. на протяжении всей своей истории придерживал-
ся принципов, заложенных в проект Кодекса, и как никто другой 
активно боролся с проявлениями недобросовестного поведения 
отдельных страховщиков, используя возможности комитетов, 
комиссий, дисциплинарных комиссий и президиумов РСА и ВСС. 

Уже много лет, являясь членом Дисциплинарной комиссии РСА, я вижу потенциаль-
ную проблему доказывания фактов недобросовестного поведения, их документального 
подтверждения. Но важно этот процесс начать, а механизмы уже будут выработаны по 
ходу реализации. Важно, чтобы Комиссия по этике не превратилась в кулуарный орган 
при Правлении. Нам на начальном этапе действия закона об ОСАГО неоднократно 
приходилось отстаивать интересы компании в условиях, когда главным аргументом 
нашего оппонента в споре было: «Мы великие, и законом является не ППД, а наше 
мнение». Те времена прошли, но его рудименты возможны.

Что касается принципов, которые должны быть заложены в Кодекс и когда мы гово-
рим о недопустимости недобросовестной конкуренции, указывая только на недопу-
стимость распространения заведомо ложной информации о конкурентах, это не самая 
великая проблема для рынка. Одной из самых серьезных проблем в части недобросо-
вестности является применение страховщиками размера вознаграждения на агентском 
и партнерском каналах, не только превышающего предел, установленный законом, 
но и далеко выходящий за рамки договоренностей страхового сообщества на уровне 
ППД. Такие ситуации не только ломают и перекраивают рынок, но в конечном итоге 
приводят к увеличению комбинированной убыточности, проблемам в урегулировании 
убытков, росту дополнительных расходов в виде судебных издержек и корректировке 
базовых тарифов в большую сторону. А для некоторых, далеко не мелких компаний, 
такое поведение закончилось по сути банкротством. Сможет ли с этой проблемой 
справиться принимаемый Кодекс, мы не уверены. Но не менять ситуацию нельзя.

рынках. Так, в частности, крупнейшая Ассо-
циация банков «Россия» уже разработала и 
утвердила отраслевые принципы этического 
поведения и механизм рассмотрения их на-
рушений, предусматривающий различный 
спектр мер корпоративного реагирования.

Создание и продвижение принципов эти-
ческого поведения, по мнению ряда уважа-
емых профессионалов страхового рынка, 
является абсолютно зрелым решением для 
страхового сообщества, которое призва-
но повысить уровень доверия к отрасли 
и создать предпосылки ее дальнейшего 
цивилизованного развития.


