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Аннотация 
 
В данной статье автор рассматривает, как усиление процесса 

глобализации  воздействует на  укрепление взаимосвязи страховых рынков 
государств-участников Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС), самого крупного интеграционного объединения на 
постсоветском пространстве. Данная проблематика актуальна в связи с 
тем, что страховой рынок является одним из ключевых элементов единого 
экономического пространства, которое стремятся создать государства-
участники ЕврАзЭС.  
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На современном этапе развития мировой экономики одним из 

ключевых процессов является нарастающая глобализация, которая 
выражается в усилении международного экономического сотрудничества и 
международной экономической интеграции. Следствием этого являются 
мировое разделение труда, миграция капитала, человеческих и 
производственных ресурсов, гармонизация законодательства, ускорение 
обмена информацией и технологиям, а также сближение культур разных 
стран. Это объективный процесс, который носит системный характер, то 
есть охватывает все сферы жизни общества.  
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На этом фоне странами создаются интеграционные объединения 
различного масштаба и значимости, которые работают над гармонизацией 
своего законодательства, борются за свободу движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы.  

В мире функционирует множество интеграционных проектов: 
программа субрегионального экономического сотрудничества в бассейне 
Большого Меконга, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН), МЕРКОСУР Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) и 
т.д. Однако, наиболее успешной региональной организацией в 
современной истории, вне всякого сомнения, остается Европейский союз. 

Крупнейшим экономическим объединением на территории 
государств-членов СНГ является ЕврАзЭС. В своем развитии Сообщество 
прошло длинный путь от Соглашения о таможенном союзе, подписанного в 
Москве 20 января 1995 г. Россией, Беларусью и Казахстаном, последующего 
присоединения к нему Кыргызстана и Таджикистана, через 
институциональное оформление в форме создания организации Евразийское 
экономическое сообщество в октябре 2000 г. 

Сообщество занимает 91% территории бывшего СССР, на которой 
проживает более 178 млн. человек, или 64% численности населения СНГ 
[5]. 

6 октября 2007 г. Россия, Белоруссия и Казахстан подписали Договор 
о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного 
союза (ТС), а также утвердили план действий по его созданию. ТС 
формально начал свою работу с 1 января 2010 г., когда вступил в силу 
Единый таможенный тариф, предусматривающий одинаковые для трех 
стран ставки ввозных пошлин. С июля 2010 г. на территории трех 
государств начал действовать единый Таможенный кодекс (Россия и 
Казахстан - с 1 июля; Белоруссия - с 6 июля).  

За период существования ЕврАзЭС в государствах Сообщества 
значительно улучшились основные макроэкономические показатели. Если 
рассмотреть докризисный период, то в 2008 г. валовой внутренний 
продукт по сравнению с 2000 г. возрос в 1,7 раза; производство 
промышленной продукции увеличилось в 1,5 раза, продукции сельского 
хозяйства – в 1,4 раза, перевозки грузов – на 46%. В целом по Сообществу 
инвестиции в основной капитал за 2000-2008 гг. возросли в 2,7 раза. В 
рамках ЕврАзЭС действует режим свободной торговли товарами. 
Благодаря этому товарооборот между государствами – членами ЕврАзЭС 
увеличился с 29 млрд. долл. США в 2000 г. до 123 млрд. долл. США в 2008 
г., то есть в 4,1 раза [5].  В 2009 г. объем взаимного товарооборота по 
сравнению с 2008 г. снизился на 32,3% в связи с мировым финансовым и 
экономическим кризисом [9, 5].  

Часто экономисты называют  ЕврАзЭС самым успешным 
межгосударственным интеграционным объединением в СНГ.  Вероятно, 
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объяснение заключается в том, что государства-участники ЕврАзЭС 
проявляют относительно высокий уровень интереса в подобном 
межгосударственном сотрудничестве и ставят перед собой амбициозные 
цели, вплоть до введения единой валюты. 

Среди экономических и правовых задач, которые поставило перед собой 
ЕврАзЭС с целью установления единого экономического пространства,  есть 
такие, как установление общих правил торговли товарами и услугами и их 
доступа на внутренние рынки, выравнивание условий для доступа на рынки 
сторон иностранных инвестиций,  сближение и гармонизация национального 
законодательства и др. [12]. Из этого следует, что в рамках вышесказанного на 
территории ЕврАзЭС необходимо, в том числе, сформировать единый 
страховой рынок.  

По вопросам страховой деятельности страны-члены Евразийского 
Сообщества, исходя из взаимной заинтересованности в развитии рынка услуг 
страхования, уже договорились о принятии совместных мер по следующим 
вопросам: 

- гармонизация нормативно-правовой базы стран-членов, регулирующей и 
обеспечивающей деятельность страховых организаций с учетом 
интересов страхователей и иных заинтересованных лиц; 

- установление и развитие деловых контактов и взаимодействию между 
страховыми организациями стран-членов;  

- оказание помощи страховым организациям в создании 
межгосударственных и национальных объединений страховщиков; 

- совместная выработка и обеспечение эффективной деятельности 
механизмов проведения сострахования и перестрахования в рамках 
Евразийского экономического  сообщества; 

- разработка форм и методов взаимодействия между органами 
страхового надзора и регулирования страховой деятельности;  

- совершенствование порядка лицензирования деятельности, 
осуществляемой страховыми организациями;  

- сотрудничество в области создания единой информационно-
статистической базы для органов страхового надзора и регулирования 
страховой деятельности, обмен опытом в области создания и 
функционирования информационных систем, используемых в 
деятельности этих органов, страховых организаций, и объединений 
страховщиков;  

- сотрудничество и обмен опытом в области обучения, переподготовки 
и повышению квалификации кадров органов страхового надзора и 
регулирования страховой деятельности государств-членов ЕврАзЭС 
на базе учебных заведений, научно-исследовательских и учебных 
центров  стран-членов, а также проведению совместных научных 
исследований, научно-практических конференций и семинаров по 
актуальным вопросам страховой деятельности [7]. 
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Укрепление сотрудничества  по данному вопросу включено в План 
мероприятий на 2008-2010 и последующие годы по реализации приоритетных 
направлений развития ЕврАзЭС.  

На 22-ом заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС, 
состоявшемся 12 декабря 2008 г.,  главами правительств было одобрено 
подписание протокола о создании общего страхового рынка государств-
членов ЕврАзЭС, а сам Протокол был подписан в ноябре 2009 г. в ходе 
заседаний Межгосударственного Совета ЕврАзЭС. Цели протокола 
включают создание общего страхового рынка стран-участниц ЕврАзЭС, 
разработку и принятие в рамках сообщества мер по защите прав интересов 
участников общего рынка.  

Согласно протоколу, члены ЕврАзЭС должны привести свое 
страховое законодательство в соответствие с международными 
стандартами и международной практикой страхового надзора. Им также 
предстоит установить общие принципы лицензирования страховщиков, 
общие подходы к ОСАГО, единые требования к порядку формирования 
уставного капитала и страховых резервов, классификации видов 
страхования, порядку передачи рисков в перестрахование нерезидентам. У 
стран-участниц ЕврАзЭС должны быть единые принципы определения 
требований к платежеспособности и финансовой устойчивости 
страховщиков, а также единые требования по защите прав и интересов 
потребителей страховых услуг. 

Координация работы по реализации протокола возлагается на Совет 
руководителей органов страхового надзора и регулирования страховой 
деятельности при Интеграционном комитете ЕврАзЭС [6]. 

В странах-членах Сообщества интеграционные процессы на 
страховых рынках проходят по-разному. В Российской Федерации 
юридическим началом интеграции страхового рынка в международное 
страховое хозяйство можно считать 20 ноября 1999 г., когда были 
утверждены соответствующие изменения в законодательстве в части долей 
иностранного капитала [2]. Установлено, что «страховые организации, 
являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранным 
инвесторам (основным организациям) либо имеющие долю иностранных 
инвесторов в своем уставном капитале более 49 процентов, могут 
открывать свои филиалы на территории Российской Федерации, 
участвовать в дочерних страховых организациях после получения на то 
предварительного разрешения федерального органа исполнительной 
власти по надзору за страховой деятельностью» [2]. Также была введена 
квота на суммарный иностранный уставный капитал в общем страховом 
уставном капитале России. Данное изменение закона открыло путь на 
российский рынок прямым иностранным страховщикам и установило 
барьер для недопущения доминирующего положения иностранных 
страховых компаний на российском рынке.  
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Урегулирование вопроса по установлению и размеру квоты на 
национальном страховом рынке представляет  особую важность, так как 
введение подобного ограничения значительно осложняет приток 
иностранного капитала, что противоречит принципам Всемирной торговой 
организации (ВТО). Между тем, из всех стран-участниц ЕврАзЭС только 
Кыргызстан уже является членом ВТО, в то время как Россия, Белоруссия 
и Казахстан в течение последних лет принимают активные попытки 
вступить в нее.  

На начало 2011 г. размер (квота) участия иностранного капитала в 
уставных капиталах страховых организаций Российской Федерации 
возросла до 22,42%, а размер свободной квоты участия иностранных 
инвесторов в капиталах российских страховщиков стал равен 1,44 млрд. 
руб. [1]. На первый взгляд, может показаться, что квота участия 
иностранных инвесторов в уставном капитале российских компаний уже 
почти исчерпана, однако это не совсем так. К 2012 г. страховщики обязаны 
увеличить свои уставные капиталы в 4 раза (кроме страховых медицинских 
организаций, занимающихся исключительно ОМС и ДМС), поэтому квота 
будет рассчитываться уже от новой, большей базы, что позволяет сделать 
предположение о потенциальном увеличении квоты.   

В Беларуси законодательство ограничивает зарубежное присутствие 
в совокупном капитале страховых организаций тридцатью процентами [3]. 
Однако даже такая квота на данный момент исчерпывается лишь 
наполовину.  

В Казахстане необходимость интеграции страны в мировую 
экономику обуславливает Стратегия индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан с 2003 до 2015 г., в рамках которой в 
области развития страхового сектора планируется сформировать 
современную национальную страховую индустрию, активно 
использующую страхование как эффективный механизм защиты интересов 
хозяйствующих субъектов и населения от различных рисков и источник 
долгосрочных внутренних инвестиций.   

В Таджикистане и Кыргызстане процессы интеграции идут 
значительно медленнее. Здесь, очевидно, данному процессу мешают такие 
политические факторы, как гражданская война в Таджикистане в 1990-е гг.  
и революции в Киргизии (Тюльпановая в 2005 г. и Народная в 2010 г.). 
Сохраняющийся крайне низкий уровень жизни, самоустранение властей от 
решения экономических и социальных проблем республик позволяют 
предположить, что на данном этапе развитие страхового рынка в этих 
странах далеко не является приоритетной задачей. Подтверждением этому 
служит тот факт, что, в Кыргызстане, кроме обязательного страхования 
военнослужащих, других обязательных видов до 1 июля 2010 г. не было 
(см. прим. 1).  
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К фактором, негативно сказывающимся на развитии страхования в 
государствах-членах ЕврАзЭС (не считая Россию и Беларусь), можно 
отнести недостаточную географическую диверсификацию рынков. Так, в 
Казахстане самым развитым регионом по уровню проникновения 
страховых услуг остается г. Алматы, доля которого в совокупных премиях 
составляет 51% [11]. В Кыргызстане страховой бизнес в основном 
сосредоточен в столице (18 компаний) и только одна страховая компания 
действует в г. Жалалабат (СК «Дос-инвест») [10].  

По мере развития страховых рынков стран-членов ЕврАзЭС стала 
все более явно прослеживаться тенденция к выработке требований по 
увеличению уставного капитала. Согласно п. 3 ст. 4 Протокола о создании 
общего страхового рынка государств-членов ЕврАзЭС, будут установлены 
единые требования к порядку формирования уставного капитала 
страховых (перестраховочных организаций) и единые принципы 
определения требований к платежеспособности и финансовой 
устойчивости   страховых (перестраховочных организаций). Считается, что 
повышение уставного капитала повысит финансовую устойчивость 
страховых организаций, позволит им увеличить объем операций 
страхования и, как следствие, размер своих инвестиционных ресурсов. Так, 
в России с 1 января 2012 г. произойдет  повышение в 4 раза минимального 
размера уставного капитала страховщиков (кроме страховых медицинских 
организаций, занимающихся исключительно ОМС и ДМС).  

Соответствующие изменения произойдут и в остальных странах 
ЕврАзЭС. Так, в Беларуси норматив уже возрос в 5 раз. В течение 2010-
2012 гг. казахстанские страховщики должны поэтапно увеличивать свой 
капитал с 450 млн. до более, чем 1 млрд. тенге. В Кыргызстане планируют 
поднять требования к перестраховщикам, повысив норматив для вновь 
создаваемых организаций, осуществляющих деятельность исключительно 
по перестрахованию с 60 млн. сомов до 200 млн. сомов, для действующих, 
осуществляющих деятельность исключительно по перестрахованию, с 30 
млн. сомов до 100 млн. сомов [4]. 

Тем не менее, несмотря на принимаемые и разрабатываемые меры, 
уровень развития страховых рынков ЕврАзЭС все еще остается 
невысоким. По итогам 2010 г. доля страховых премий, собранных 
странами-членами ЕврАзЭС, в ВВП Сообщества составляет 2,22%, при 
этом безусловными лидерами являются Россия (2,35%), Казахстан (1,04%) 
и Беларусь (0,85%) (см. прим. 2). Аналогичный показатель в государствах-
участниках Европейской федерации страховщиков (CEA) в 2009 г. был 
равен 8,1% с минимальной долей в Турции (1,3%) и максимальными в 
Великобритании (13%) и Нидерландах (13,3%) [8, 22]. 

Плотность страхования (страховая премия на душу населения) тоже 
довольно различаются. Если в ЕврАзЭС в целом на человека приходится 
374,10 долл. США (264,53 долл. США в России, 57,21 долл. США в 
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Казахстане и 47,05 долл. США в Беларуси) (см. прим. 2)  в то время, как в 
странах CEA - около 2 573 долл. США [8, 18].  

Завершая данную статью, отметим, что, невзирая на то, что после 
распада Советского Союза бывшие страны-члены формально оказались в 
одинаковом положении и одновременно начали развивать собственные 
страховые отрасли, страховые системы стран ЕврАзЭС находятся на 
разных ступенях роста. Самыми развитыми страховыми рынками 
обладают Россия и Казахстан, две державы, которые входят в состав 
Таможенного Союза. Законодательная база и относительно отлаженные 
механизмы регулирующих органов позволяют более эффективно 
отстаивать интересы страховщиков.  

В Беларуси, к сожалению, развитие добровольного страхования все 
еще осуществляется посредством добровольно-принудительных 
механизмов в сопутствующем бизнесе (кредитование, лизинг, 
грузоперевозки, аренда помещений и т.п.) и при использовании 
возможностей различных централизованных структур (ЖРЭО, ЖЭС, 
школы и т.п.). Ситуацию усугубляет недостаточная профессиональность и 
активность по защите интересов участников страхового рынка со стороны 
Ассоциации Страховщиков Республики.  

Проблемой страхового рынка Таджикистана в целом является то, что 
законодательство в сфере страхования не усовершенствовалось с 1994 г. 
На тот момент существовали только государственные страховые 
компании, для которых страховой рынок был разделен законодательно, в 
основном по обязательным видам страхования. Ситуация в пользу 
частного страхового бизнеса должна была измениться после принятия в 
2000 г. Гражданского кодекса, однако пока в данном направлении 
делаются весьма слабые попытки. 

Население Республики Кыргызстан традиционно с недоверием 
относится к страховым компаниям и, собственно, страховым услугам, 
считая страховщиков организациями, извлекающими личную выгоду из 
страховых сборов. Разорившийся советский «Госстрах» и последующее 
банкротство некогда преуспевающей страховой компании «Камкор» 
оказали соответствующее влияние на  психологическое настроение 
населения.  

Безусловно, глобализация мировой экономики способствует 
усилению интеграции на страховых рынках ЕврАзЭС, однако развитие 
страховой культуры является продолжительным процессом, как по 
времени, так и по финансовым вложениям. Государствам-членам, 
вероятно, стоит концентрировать усилия, в первую очередь, на 
унификации правил функционирования страхового сектора в Сообществе 
и на повышение уровня страховой грамотности у населения посредством 
информационно-просветительской работы среди существующих и 
потенциальных клиентов, подготовки квалифицированных специалистов, 
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предложения новых страховых продуктов со всевозможными 
дополнительными сервисами и т.д. Хорошее понимание сути страхования 
и осознание его необходимости у населения являются тем фактором, 
который позволит ускорить интеграционные процессы на страховых 
рынках ЕврАзЭС. 
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