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Аннотация: 

В данной статье автор  рассматривает и сравнивает системы оценки платежеспособности 

и финансовой устойчивости страховых компаний в государствах-участниках ЕврАзЭС – 

самого успешного интеграционного объединения на территории бывшего СССР. В 

условиях создания на территории Сообщества Таможенного союза и перехода на более 

сложную ступень интеграции – единое экономическое пространство – в круг 

приоритетных задач входит формирование единого подхода к определению финансового 

состояния и критериев платежеспособности страховых организаций, ключевых 

участников финансового рынка.   
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In this article the author looks into and compares insurance solvency systems in members of 

EurAsEC – the most successful organization in the territory of former USSR. In terms of 
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Развитие рыночных отношений в странах-членах Евразийского экономического 

сообщества (ЕврАзЭС), созданного на постсоветском пространстве в 2000 г., привело к 
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росту числа страховых компаний, которые существенно различаются по масштабам 

страховой деятельности, качеству обслуживания клиентов, размеру и структуре активов. 

В условиях концентрации страхового бизнеса и усиления конкуренции  учащаются 

случаи банкротств страховщиков. В этой связи возникает необходимость изменения 

системы и усиления контроля за финансовой устойчивостью и платежеспособностью 

страховых компаний со стороны органов страхового надзора. 

Данный вопрос приобретает особую актуальность в условиях единого страхового 

рынка, который планируется создать на территории ЕврАзЭС. Формирование единого 

страхового рынка подразумевает расширение трансграничной торговли, возможность 

предоставлять страховые услуги в  других странах без коммерческого присутствия, 

упрощенный  порядок открытия филиалов страховых компаний и т.д. Данные аспекты 

заостряют вопрос контроля платежеспособности со стороны органов надзора для 

недопущения несостоятельности страховщика. В связи с этим возникает необходимость 

установления в  Сообществе единых подходов к оценке платежеспособности страховых 

организаций.  

Формирование единых принципов установления требований к платежеспособности 

и финансовой устойчивости страховых организаций в странах-членах ЕврАзЭС 

определено в качестве одного из приоритетных направлений в «Соглашении по 

гармонизации страхового законодательства государств-членов ЕврАзЭС в соответствии с 

основными принципами страхования, принятыми Международной Ассоциацией 

Страховых Надзоров». Национальное законодательство и надзорные процедуры 

государств Сторон должны предполагать общие подходы к определению финансового 

состояния страховой организации и критериев платежеспособности, методам ее 

определения, порядку действий в случае выявления неплатежеспособности страховой 

организации, ликвидации страховых организаций.  

Гарантиями обеспечения финансовой устойчивости страховщика, согласно 

российскому законодательству, являются экономически обоснованные страховые тарифы; 

страховые резервы, достаточные для исполнения обязательств по страхованию, 

сострахованию, перестрахованию, взаимному страхованию; собственные средства; 

перестрахование.1 

Страховые резервы и собственные средства страховщика должны быть обеспечены 

активами, соответствующими требованиям диверсификации, ликвидности, возвратности и 

доходности. 

                                                
1 Закон Российской Федерации от 27.11.1992 №4015-1  «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации», статья 25. 
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 Страховщики обязаны соблюдать установленные требования финансовой 

устойчивости в части формирования страховых резервов, состава и структуры активов, 

принимаемых для покрытия страховых резервов, квот на перестрахование, нормативного 

соотношения собственных средств страховщика и принятых обязательств, состава и 

структуры активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика, а 

также выдачи банковских гарантий. 

Концепция оценки маржи платежеспособности в большинстве стран-членов  

ЕврАзЭС  базируется на принципах, закрепленных  Директивами Solvency I Европейского 

Союза (ЕС). Данные принципы легли в  основу разработки Положения о порядке расчета 

страховщиками нормативного соотношения активов и принятых ими страховых 

обязательств, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

2 ноября 2001 г. № 90н, Инструкции о критериях и порядке оценки платежеспособности 

страховых организаций, утвержденной Постановлением Министерства финансов 

Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 73, Инструкции о нормативных значениях и 

методике расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) 

организации, норматива достаточности маржи платежеспособности страховой группы, 

формах и сроках представления отчетов о выполнении пруденциальных нормативов, 

утвержденной Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22 августа 

2008 г. № 131 и Распоряжения Министерства Финансов Республики Таджикистан от 14 

мая 2004 г. № 65 «О формах и объеме бухгалтерской отчетности страховых организаций». 

В Казахстане расчет маржи платежеспособности и по страхованию иному, чем 

страхование жизни, и по страхованию жизни практически полностью совпадает с тем, что 

предложен правилами Директив Solvency I. Единственная разница заключается в том, что 

показатель нормативного размера маржи платежеспособности на основе данных о 

страховой премии рассчитывается как 18% от брутто-премии не от 50 млн. евро, а от 

1 500 000 000 тенге (около 7,2 млн. евро). Согласно директиве ЕС, коэффициент 26% 

применяется к величине выплат до 35 млн. евро, а в Казахстане – к величине, не 

превышающей 1 000 000 000 тенге (около 4,8 млн. евро). 

В России и Таджикистане требования к расчету маржи платежеспособности 

идентичны. В Беларуси они отличаются, но незначительно. 

В таблице 1 приведены основные характеристики по порядку оценки 

платежеспособности в России и Беларуси. 
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Таблица 1.  

Сравнительная характеристика оценки платежеспособности в России и 

Беларуси 

  
Критерий 
сравнения Россия Беларусь 

1 
Фактический размер 

маржи 
платежеспособности  

сумма уставного фонда, добавочного фонда, фонда накопления, фонда 
потребления, резервного фонда, нераспределенной прибыли отчетного года и 
прошлых лет, уменьшенная на сумму непокрытых убытков отчетного года и 
прошлых лет, нематериальных активов, задолженности участников 
(акционеров) по вкладам в уставный фонд, собственных акций, выкупленных у 
акционеров, дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности 
истек. 

2 

Нормативный 
размер маржи 

платежеспособности  
по страхованию 
иному, чем 

страхование жизни 

При расчете первого показателя 
берется 16% от суммы страховых 
премий, второго - 23% от 1/3 
суммы страховых выплат. 

При расчете первого показателя берется 
18% от суммы страховых премий, второго - 
26% от 1/3 суммы страховых выплат. 

3 

Нормативный 
размер маржи 

платежеспособности  
по страхованию 

жизни 

равен произведению 5% резерва 
по страхованию жизни на 
поправочный коэффициент, 
который определяется как 
отношение резерва по 
страхованию жизни за минусом 
доли перестраховщиков в 
резерве по страхованию жизни к 
величине указанного резерва. В 
случае, если поправочный 
коэффициент меньше 0,85, в 
целях расчета он принимается 
равным 0,85. 

равен 4 процентам резерва по страхованию 
жизни. 

4 

Частота расчета 
соотношения между 
фактическим и 
нормативным 

размерами маржи 
платежеспособности  

ежеквартально 

5 
План оздоровления 
финансового 
положения 

представляется для согласования 
в Федеральную службу 
страхового надзора в составе 
годовой бухгалтерской 
отчетности, если на конец 
отчетного года фактический 
размер маржи 
платежеспособности 
страховщика превышает 
нормативный размер маржи 
платежеспособности менее чем 
на 30% 

представляется для согласования в 
Министерство финансов Республики 
Беларусь в составе бухгалтерской 
отчетности в случае, если на конец 
отчетного квартала фактический размер 
маржи платежеспособности страховщика 
меньше нормативного размера маржи 
платежеспособности 
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6 

Содержание плана 
оздоровления 
финансового 
положения 

В плане указываются конкретные мероприятия, способствующие стабилизации 
финансового положения, с указанием срока проведения мероприятия и суммы 
дохода (экономии), планируемого к получению от данного мероприятия. К 
плану оздоровления финансового положения прикладывается расчет 
планируемого на конец каждого финансового года, в течение которого 
предполагается реализация плана, соотношения между фактическим и 
нормативным размерами маржи платежеспособности. При составлении плана 
приоритет должен отдаваться мероприятиям, приводящим к оздоровлению 
финансового положения страховщика в максимально сжатые сроки. 
В плане оздоровления финансового положения может быть предусмотрено 
изменение размера уставного капитала, расширение перестраховочных 
операций, изменение тарифной политики, сокращение дебиторской и 
кредиторской задолженности, изменение структуры активов, а также 
применение других способов поддержания платежеспособности, не 
противоречащих законодательству. 

Источник: построено автором на основе Положения о порядке расчета страховщиками нормативного 
соотношения активов и принятых ими страховых обязательств, утвержденного приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 2 ноября 2001 г. № 90н, Инструкции о критериях и порядке оценки 
платежеспособности страховых организаций, утвержденной Постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 73 

 

В Кыргызстане в целях обеспечения платежеспособности и финансовой 

устойчивости страховой организации разработана Инструкция о пруденциальных 

нормативах для страховой организации и представлении отчета о выполнении 

пруденциальных нормативов, утвержденная приказом Министерства финансов 

Кыргызской Республики от 01 июня 2011 г. № 278, методика оценки платежеспособности 

по которой значительно отличается от той, что принята в России, Беларуси, Казахстане и 

Таджикистане. 

Согласно данной Инструкции, для обеспечения платежеспособности страховая 

(перестраховочная) организация должна соблюдать следующие нормативы 

платежеспособности: 

1) норматив достаточности высоколиквидных активов, рассчитываемый как 

отношение стоимости высоколиквидных активов к сумме страховых резервов; 

2) норматив достаточности капитала, рассчитываемый как отношение стоимости 

всех активов, с учетом их классификации по качеству и ликвидности, уменьшенной на 

сумму страховых резервов и иных обязательств,  к минимальному размеру уставного 

капитала для действующей страховой (перестраховочной) организации, установленный 

Правительством Кыргызской Республики; 

3) норматив текущей платежеспособности, рассчитываемый как отношение 

страховых премий нетто к сумме страховых выплат и операционных расходов 2. 

Норматив текущей платежеспособности характеризует достаточность притока 
                                                
2 Все три перечисленных норматива должны быть не менее единицы. 
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средств в виде поступлений страховой премии для покрытия текущих расходов на 

страховые выплаты (состоявшиеся убытки) и текущих расходов на ведение дела. Данный 

показатель рассчитывается без учета операций по перестрахованию. 

Анализ методик оценки платежеспособности в странах ЕврАзЭС, таким образом, 

показывает, что в целом регулирование платежеспособности, действующее в Сообществе, 

разработано на основе Solvency I. Методика ЕС является динамичной, развивающейся 

системой регулирования платежеспособности страховых компаний и основана на 

серьезном многолетнем статистическом исследовании страхового рынка и отчетности 

страховых компаний. Именно поэтому органы страхового надзора стран ЕврАзЭС  

применяют её в своей практике. 

В Казахстане в этом смысле самая близкая к ЕС модель, и в настоящее время, в 

соответствии с  Концепцией развития финансового сектора Республики Казахстан на 2007 

– 2011 гг.,  ведется активная работа по совершенствованию страхового надзора на основе 

наилучшей международной практики.   

Платежеспособность страховщика зависит от эффективности и надежности 

размещения временно свободных средств, т. е. от возможности выплаты по всем своим 

обязательствам. В условиях рыночной экономики отложенные резервы должны постоянно 

находиться в работе, инвестироваться и приносить доход на вложенный капитал. В рамках 

формирования единого страхового рынка для минимизации возможности 

неплатежеспособности и, следовательно, банкротства страховщиков, необходима 

унификация требований по размещению собственных средств и средств страховых 

резервов.  

Статьи 20 — 22 Директивы ЕС по страхованию иному, чем страхование жизни 

(92/49/ЕЕС), и статьи 20 - 24 Директивы ЕС по страхованию жизни (92/96/ЕЕС) 

определяют  исчерпывающий список предельных относительных вложений страховых 

резервов в отдельные инвестиционные инструменты. При этом активы, принимаемые в 

покрытие страховых резервов, должны быть сформированы в соответствии с принципами 

безопасности, доходности и ликвидности, а также должны быть надлежащим образом 

диверсифицированы.       

Европейской системе в достаточной степени адекватны методики, применяемые 

странами-членами ЕврАзЭС. В нормативных актах государств Сообщества установлено 

требование, что страховые резервы и собственные средства страховщика должны быть 

обеспечены активами, соответствующими требованиям диверсификации, ликвидности, 

возвратности и доходности. 
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В России и Кыргызстане существуют отдельные требования по размещению 

средств страховых резервов и собственных средств. В Беларуси требования к 

инвестированию средств страховых резервов конкретизированы в Постановлении Совета 

министров Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 1750 «Об утверждении порядка 

инвестирования и размещения страховыми организациями средств страховых резервов». 

Собственные средства страховых организаций инвестируются в соответствии с нормами 

общего права, основные принципы инвестирования закреплены в Инвестиционном 

Кодексе Беларуси от 22 июня 2001 г. № 37-З. В Казахстане установлены единые 

требования к инвестированию собственных средств и страховых резервов. По Инструкции 

Казахстана определяется сумма высоколиквидных активов (взвешенных с учетом 

кредитного риска) и определен предельный размер вложений в один вид актива. 

В России, Казахстане, Беларуси и Кыргызстане требования по размещению средств 

страховых резервов несколько отличаются. Так, в Беларуси запрещено инвестировать 

активы, покрывающие страховые резервы,  в акции и векселя, за исключением простых и 

переводных векселей банков 3. В Кыргызстане не допускается инвестирование в векселя, 

но допустимо в ценные бумаги акционерных обществ. Наиболее диверсифицированный 

список по размещению средств страховых резервов представлен в Казахстане и России. 

Он включает акции, векселя, ипотечные ценные бумаги, драгоценные металлы, денежную 

наличность и т.д. 

Для соблюдения принципа диверсификации установлены определенные 

структурные соотношения активов и резервов, одна часть которых носит сочетательный 

характер, а другая имеет своей целью ограничить вложения страховщика в один объект. 

Так, например, в России стоимость государственных ценных бумаг субъектов РФ и 

муниципальных бумаг не должна превышать 30% суммарной величины страховых 

резервов. При этом стоимость государственных ценных бумаг одного субъекта 

Российской Федерации не может составлять более 15% от суммарной величины 

страховых резервов, а стоимость муниципальных ценных бумаг одного органа местного 

самоуправления -  не может быть более 10% от суммарной величины страховых резервов 
4.   

Существенным отличием от стран ЕС на данный момент в странах ЕврАзЭС 

является то, что в Сообществе требование о диверсификации активов не реализовано в 

                                                
3 Постановление Совета министров Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 1750 
«Об утверждении порядка инвестирования и размещения страховыми организациями 
средств страховых резервов». 
4 Приказ Министерства Финансов РФ от 8 августа 2005 г. N 100н «Об утверждении правил 
размещения страховщиками средств страховых резервов». 
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полной мере. Например, в Кыргызстане главную позицию в инвестициях за 2010 г. 

занимают вклады в банки, и на них приходится 49,30% от общей суммы, соответственно в 

ценных бумагах акционерных обществ -  29,70%, в займы выданные -  15,80% и в 

государственные ценные бумаги -  5,20% 5. В Казахстане в 2010 г. 19,4% инвестиционного 

портфеля приходилось на государственные ценные бумаги, 30,5% - на депозиты, 35,4% - 

на негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан 6. 

Что касается требований по инвестированию собственных средств, то самым 

значительным отличием России и Казахстана от Кыргызстана является то, что при 

вложении в ценные бумаги в этих странах их эмитенту должен быть присвоен рейтинг 

одного из международных или национальных рейтинговых агентств, соответствующей 

уровню удовлетворительной кредитоспособности. 

В Таджикистане, по сообщению органов страхового надзора, размещение 

собственных средств и страховых резервов осуществляется в соответствии с МСФО. 

Однако трудно предположить, что на данном этапе методика уже четко отработана и 

внедрена. 

Между тем, страны ЕС переходят на новую модель регулирования страхового 

рынка – Solvency II.  

Основные отличия действующей и предлагаемой модели оценки 

платежеспособности страховых организаций представлены в таблице. 

Таблица 2.  

Основные отличия Solvency I и Solvency II 

Solvency I              Solvency II             
- основана на правилах;              
- оценка качества риск-менеджмента   
носит условный характер;             
- оценка платежеспособности          
основана на количественных           
показателях;                         
- оценка достаточности собственного  
капитала основана на объеме премий   
или выплат                           

- основана на принципах;             
- оценка качества риск-менеджмента   
носит обязательный характер;         
- оценка платежеспособности основана 
как на количественных, так и на      
качественных показателях;            
- оценка достаточности собственного  
капитала основана на построении      
модели вероятности наступления       
страховых событий                    

Источник: Унанян С.С. Оценка платежеспособности страховых компаний в рамках 
аудиторской проверки. «Финансы», 2011, № 1. 

 

                                                
5 По данным Государственной службы регулирования и надзором за финансовым рынком 
при Правительстве Кыргызской Республики. 
6 По данным Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций Национального Банка Республики Казахстан. 
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Таким образом, платежеспособность по системе Solvency II - это не только 

требования к капиталу страховой компании, но и оценка риск-менеджмента внутри 

компании и комплексного управления рисками в единой системе. 

На текущие изменения на страховом рынке ЕС влияют современные тенденции в 

банковском секторе, которые направлены на повышение четкости, гибкости, 

деформализации системы регулирования, что находит отражение в Базельском 

соглашении (Basel II). Данная система стандарта акцентирует внимание регулирующих 

органов на более точном и подробном учете уровня риска кредитных организаций. 

Базельский комитет 7 признает, что реализация требований Basel II может не 

являться основным приоритетом для стран, не входящих в «большую десятку», по 

крайней мере, в краткосрочном плане. Тем не менее, ясно, что всем странам, в том числе 

государствам ЕврАзЭС, придется рано или поздно быть вовлеченными в процесс 

совершенствования практики управления рисками и пруденциального надзора, чтобы не 

остаться на экономической периферии.  

Очевидно, что государства-члены ЕврАзЭС, опираясь на опыт построения единого 

страхового пространства ЕС, будут стремиться вносить соответствующие изменения и в 

специфику своей работы. 

В Кыргызстане система оценки платежеспособности радикально отличается от 

той, что принята в ЕС, и переход на стандарт Solvency II в стране на данный момент не 

представляется возможным в ближайшей перспективе.  Существенное отличие методики 

в республике окажет соответствующее влияние на темпы создания единого страхового 

пространства, подразумевающее единство подхода.  

Современное развитие государственного регулирования страхового рынка России, 

Беларуси и Таджикистана с точки зрения соответствия принципам Solvency II тоже 

следует признать недостаточным. В отличие от европейской модели, в России, Беларуси 

и Таджикистане не учитывается инвестиционный риск в страховании жизни и объемы 

страховых операций, а также виды деятельности, которые различаются по характеру 

страховых событий, порядку урегулирования убытков. Основным недостатком данной 

модели платежеспособности, на наш взгляд, является то, что в расчете поправочного 

коэффициента участвует показатель изменения резервов убытков, зависящий от 
                                                
7 Базельский комитет по банковскому надзору является комитетом органов банковского 
надзора, созданным управляющими центральными банками стран Группы десяти (G-10) в 
1975 г. В его состав входят высокопоставленные представители органов банковского 
надзора и центральных банков Бельгии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, 
Люксембурга, Нидерландов, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобртании и США. 
Комитет обычно заседает в Банке международных расчетов в Базеле, где расположен его 
постоянно действующий секретариат. 
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множества случайных факторов, таких как, величина заявленного и неурегулированного 

убытка, дата наступления страхового события, дата заявления и урегулирования убытка, 

что делает практически невозможным прогнозирование допустимой величины 

обязательств. Помимо этого, органы страхового надзора на данный момент имеют 

довольно ограниченные возможности в применении мер раннего предупреждения 

кризисных ситуаций в страховых компаниях. В России прогрессивной мерой стало 

принятие  Федерального закона от 22.04.2010 № 65ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с ним орган 

страхового надзора России получил  право принятия решения о назначении временной 

администрации, о приостановлении и об ограничении полномочий исполнительного 

органа страховой организации в случаях и в порядке, которые установлены ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», в который были внесены многие новые необходимые 

нормы о банкротстве страховых организаций.  

В соответствии с Указом   Президента  России от 4 марта 2011 г. № 270 "О мерах 

по совершенствованию государственного регулирования в сфере финансового рынка 

Российской Федерации",  функции  Федеральной службы страхового надзора по 

контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела)  передаются 

Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР). Завершить процесс объединения 

предполагается до конца 2011 г.  

Указанное объединение финансовых служб, согласно комментариям экспертов,8 

является частью проекта по созданию «финансового мегарегулятора»,  т.е. 

государственного органа, осуществляющего контроль и надзор за всеми участниками 

финансового рынка в целях обеспечения единства подходов и требований к созданию и 

деятельности финансовых организаций. Очевидно, что при выработке единых подходов 

регулирования финансовых рынков, изменение действующей практики в части критериев 

финансовой устойчивости могут коснуться и страхового рынка. 

До настоящего времени страховые рынки стран-членов ЕврАзЭС не  соответствуют 

и такому требованию Solvency II,  как «рыночная дисциплина». Страховые рынки 

государств Сообщества в целом непрозрачны, так как содержащейся в формах 

бухгалтерской отчетности страховщиков информации недостаточно для глубокого 

анализа. В России требования по раскрытию информации относятся к только открытым 

акционерным обществам, и в установленных законодательством рамках. Страховые 

компании не обязаны размещать данные на своих Интернет-сайтах, а органы страхового 
                                                
8 http://www.rosbankjournal.ru/rubrica/24/14853 
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надзора представляют информацию только о страховых премиях и страховых выплатах в 

разрезе укрупненных видов страхования (сформированную на базе оперативной 

статистической отчетности страховщиков). Информация о руководителях и собственниках 

страховых компаний является недоступной, в то же время ЦБ РФ размещает подробную 

информацию, что способствует дисциплине на банковском рынке.  

Лишь единичные компании России, Беларуси и Казахстана дают возможность 

ознакомиться с их финансовой отчетностью (бухгалтерским балансом и отчетом о 

прибылях и убытках). Ниже в качестве примера приведены показатели 

платежеспособности по трем страховым компаниям, рассчитанные на основании данных  

соответствующей финансовой отчетности  (Таблица 3). 

Таблица 3.  

Расчет маржи платежеспособности по некоторым страховым компаниям 

ЕврАзЭС 

Страховая компания 
Фактическая маржа 
платежеспособности, 
долл. США 

Нормативная маржа 
платежеспособности, 
долл. США 

Отношение 
фактического 
размера маржи 
платежеспособности 
к нормативному 

ОСАО "Ингосстрах" 
(Россия) 

540 911,94 206 454,94 2,62 

РУП "Белорусская 
национальная 
перестраховочная 
организация" (Беларусь) 

96 490 600,00 1 750 400,00 55,12 

АО "Страховая компания 
"Евразия" (Казахстан) 

284 681 416,32 74 719 531,84 3,81 

Источник: рассчитано автором на основе финансовой отчетности компаний 

В Таджикистане и Кыргызской Республике  данные финансовой отчетности 

являются закрытыми. Органы страхового надзора аргументируют это тем, что страховые 

компании, в связи с низкой платежеспособности, болезненно реагируют на размещение 

подобной информации в открытом доступе. Данная ситуация служит еще одним 

доказательством того, что необходимо внедрение единого подхода к платежеспособности, 

в том числе общее требование о публикации в полном объеме бухгалтерской отчетности и 

«Отчета о платежеспособности». 

Во всех странах ЕврАзЭС крупные компании и банки формируют свою отчетность 

по стандартам МСФО, при этом в государствах продолжают действовать национальные 

системы бухгалтерской отчетности. Планируется, что со временем страховщики будут 

применять  МСФО.  Считается, что внедрение стандартов МСФО в практику составления 

финансовой отчетности страховщиков позволит повысить уровень прозрачности рынка, 

однако данное утверждение справедливо для публичных компаний, обязанных 
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предоставлять отчетность по МСФО по требованиям биржи. Даже те организации, 

которые должны составлять отчетность по требованию своих европейских акционеров, не 

раскрывают ее полностью. Вероятно, доступность информации и, соответственно, задача 

повышения уровня прозрачности страховых рынков стран-членов ЕврАзЭС будет решена 

только тогда, когда составление отчетности по стандартам МСФО, равно как и их 

публикация в открытом доступе,  станут обязательными. 

Таким образом, принцип контроля качественных параметров деятельности 

страховой компании и рыночной прозрачности в государствах-участницах ЕврАзЭС пока 

еще не реализован, хотя интеграция ЕврАзЭС в мировое экономическое сообщество и 

планируемое вступление в ВТО предполагает соответствующую подготовку страховых 

рынков.  

Помимо унификации требований к оценке платежеспособности страховых 

организаций, для повышения финансовой устойчивости и обеспечения интегративного 

процесса необходимо: 

− при оценке платежеспособности страховой компании учитывать структуру 

портфеля, развитие убытков, уровень риска  активов компании; 

− обязать страховщиков создавать собственные системы внутреннего 

контроля и риск-менеджмента; 

− ввести требование раскрытия в полном объеме бухгалтерской отчетности 

страховой организации  с добавлением формы №6-страховщик  («Отчет о 

платежеспособности») как в печатных изданиях, так и в Интернете. 

В краткосрочной перспективе реализация таких мер представляется сложной даже 

в странах-лидерах ЕврАзЭС: России, Казахстане и Беларуси, не говоря уже о Киргизской 

Республике и Таджикистане. Однако, если в будущем хотя бы в странах-членах 

Таможенного Союза будет осуществлен переход на новую систему контроля страховые 

компании будут больше заинтересованы в совершенствовании своей инвестиционной 

политики, внутреннего аудита компании и разработке новых страховых продуктов для 

привлечения клиентов, которые получат свободный доступ к финансовой отчетности, 

тем самым имея возможность повысить уровень своей финансовой грамотности с целью 

убедиться в надежности страховщика.   
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выполнении пруденциальных нормативов». 

Нормативные акты Республики Кыргызстан 

10. Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской 
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2002 concerning life assurance. 



 15 

22. First Council Directive 73/239/EEC of 24 July 1973 on the coordination of laws, 

regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of 

direct insurance other than life assurance. 

23. First Council Directive 79/267/EEC of 5 March 1979 on the coordination of laws, 
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