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Аннотация 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является одним из наиболее важных 

интеграционных экономических объединений для России. В последнее время он активно 

развивает торговлю, сотрудничество и экономику стран-участниц. С момента создания 

ЕАЭС вопрос создания взаимного рынка страховых услуг оказался вопросом времени. Цель 

статьи – рассмотреть процесс становления рынка страховых услуг в рамках Евразийского 

экономического союза, проследить основные тенденции и выделить роль Российской 

Федерации в этом процессе.  
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Annotation 

The Eurasian Economic Union (EEU) is one of the most important integration economic 

associations for Russia. Recently, it has been actively developing trade, cooperation and economy 

of the participating countries. Since the establishment of the EEU, the issue of creating a mutual 

insurance market has been a matter of time. The purpose of the article is to consider the process of 

formation of the insurance market within the Eurasian Economic Union, to trace the main trends 

and highlight the role of the Russian Federation in this process. 
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Теоретические аспекты функционирования страхового рынка до сих пор являются 

объектом повышенного интереса в научном мире. Они являются спором ученых, и до сих 

пор не существует единого взгляда на эту проблему. Одни теоретики рассматривают 

страховой рынок, как форму организации финансовых отношений, которые направлены на 

создание и распределение страхового фонда с целью обеспечения страховой защиты 

потребителей страховых услуг. С другой стороны он рассматривается как комплекс торговых 

отношений, где в качестве объекта купли-продажи выступает страховой продукт (услуга): 

продавцом выступает страховщик, покупателем – страхователь [1]. 

Опираясь на критерии постиндустриальной экономики, некоторые авторы считают, 

что по уровню развития рынка страховых услуг можно судить о развитости социально-

экономических отношений внутри страны [1]. Эта зависимость прямо пропорциональна: чем 

качественнее страховые услуги, тем выше уровень жизни населения.  

С точки зрения трудов Лондонского Страхового Института страховой рынок – это 

рынок, на котором осуществляют свою деятельность компании по организации общего 

денежного фонда, который они применяют с целью выплаты страхователям в случае 

наступления страхового случая [4]. К.К. Жуйриков говорит, что страховой рынок 

представляет собой сложную систему общественно-экономических отношений, в которых в 

качестве объекта купли-продажи выступает страховая защита, а сам рынок создает спрос на 

нее. Объективной базой создания страхового рынка выступает необходимость в 

минимизации рисков путем их финансирования, перекладывания ответственности на третье 

лицо.  

Страховой рынок необходим не только в пределах государственного субъекта или 

самого государства, но и в масштабах мирового рынка. Порой страховой рынок образуется 
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на пространстве экономических объединений, и выступает не только качественным 

средством минимизации возникающих рисков, но и эффективным способом поддержания и 

развития экономических отношений.  

Евразийский экономический союз – это одна из форм экономических объединений. 

Он был образован 1 января 2015 года. На данный момент в него входят следующие страны-

участницы: Беларусь, Казахстан, России, Армения и Киргизия [3]. Данная интеграция 

предусматривает создание единой таможенной системы, экономического пространства, в 

пределах которого отсутствуют таможенные пошлины и прочие ограничения 

экономического характера. Страны-участницы Евразийского экономического союза 

договорились о применении единых таможенных тарифов и других мерах регулирования при 

торговле с третьими странами. 

Создание Евразийского экономического союза происходило в несколько этапов 

путем принятия трех межгосударственных договоров, подписанных в 2000, 2007 и 2014 

годах, последний из которых учредил формирование Евразийского экономического союза. 

На данный момент существует более тридцати регламентов, утвержденных ЕАЭС. Наиболее 

важным экспортным продуктом выступило минеральное сырье и энергетические ресурсы 

(нефть, газ), они составили больше 50% объема взаимной торговли [6]. 

Согласно семидесятой статье Договора о Евразийском экономическом союзе 

(Астана, 29 мая 2014 года), участники интеграционного процесса планируют создание 

единого финансового рынка к 2025 году [6]. Развитие финансового рынка ЕАЭС зависит от 

множества факторов, в частности, от скорости взаимной интеграции. Среди прочих 

специалисты выделяют также объем товарооборота (услуг) и наращение рабочей силы.  

Важную роль в становлении экономического союза играет создание общего рынка 

страховых услуг. 27 мая 2015 года представители Департамента финансовой политики 

Евразийской экономической комиссии на XIII Международной конференции по 

перестрахованию рассказали об основных задачах Комиссии в рамках создания общего 

страхового рынка на евразийском пространстве.  Сергей Саркисов - президент Евразийского 

конгресса страховых организаций (ЕКСО) и председатель совета директоров ОСАО «РЕСО-

Гарантия» выделил наиболее важные задачи единого страхового рынка, среди которых 

самыми значимыми выступают: 

1) гармонизация законодательства, требования к страховым компаниям и их 

капиталам; 

2) создание единого регулятора на страховом рынке; 
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3) обеспечение финансовой стабильности и защиты от рисков потребителей 

товаров и услуг; 

4) обеспечение возможности компаниям стран-участниц беспрепятственно 

работать на рынках в рамках ЕКСО [7]. 

В заседании секции приняли участие представители органов страхового надзора, 

страхового и перестраховочного бизнеса, страховые брокеры, преподаватели ВУЗов из 

России, Беларуси и Казахстана. Договор о создании единого страхового пространства 

вступил в силу 1 января 2015 года совместно с созданием самого Евразийского 

экономического союза.  

По мнению заместителя председателя Совета Ассоциации профессиональных 

страховых брокеров А.Ю. Лайков заявил, что в условиях нарастающего давления со стороны 

западных стран на страны ЕАЭС следует как можно скорее отказаться от использования 

рейтингов рейтинговых агентств из числа стран-конкурентов [7]. В сердце 

системообразующей основы качественного функционирования страхового пространства 

ЕАЭС должна лечь единая система перестрахования, когда в сердце прямого страхования – 

межгосударственная контрактная система (система госзаказов).  

Идеальным решением для урегулирования проблем в сфере розничного страхования 

(в частности – страхования автогражданской ответственности) станет создание евразийской 

альтернативы российской «зеленой карты». Главным критерием для отбора страховых 

компаний станет их способность вовремя выполнять свои обязательства перед 

потребителями.  

Согласно Договору о ЕАЭС, общий страховой рынок представляет собой рынок 

государств-членов, соответствующий следующим критериям: 

 гармонизированным требованиям к регулированию и надзору в сфере 

страховых рынков государств-членов; 

 взаимному признанию лицензий; 

 осуществлению деятельности по представлению страховых услуг на 

территории ЕАЭС без дополнительного учреждения в качестве юридического лица; 

 административному сотрудничеству между уполномоченными органами 

государств-членов, в том числе путем обмена информацией [2]. 

Одной из предпосылок создания общего страхового рынка ЕАЭС стало 

исследование Е.В. Небольсиной [2]. Она исследовала возможные изменения в региональных 

страховых рынках стран-участниц с учетом, что в ближайшем времени они будут втянуты в 
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интеграцию. Данное исследование также учитывало тенденцию к сближению стран и 

позволяет получить информацию о специфике интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. 

В 2016 году ряд экспертов провел SWOT анализ страхового рынка стран участниц 

Евразийского союза [3]. На основе этого анализа можно составить список проблем, 

мешающих стабилизации и гармонизации деятельности рынка, а также предложить 

некоторые пути их решения. Данные проблемы и пути решения представлены в таблице 1.  

Примечание: таблица обобщенная, содержит в себе наиболее характерные для 

каждой страны-участницы проблемы. Локализованные только на одном рынке страховых 

услуг проблемы в таблицу внесены не были.  

Таблица 1 

Основные проблемы страхового рынка Евразийского экономического союза и 

предполагаемые пути их решения [3] 

Проблема Предполагаемые пути решения 

Расхождение требований к 

порядку размещения средств 

Предлагается вывести наиболее общие позиции по 

размещению активов на страховом рынке ЕАЭС. Оставить в 

компетенции национального регулятора уточнение 

рейтинга, статуса и оценки активов, а также оставить право 

устанавливать ограничения по видам активов, 

количественные и качественных их критерии. 

Расхождения к требованию 

фактического размера 

размещения средств 

Расхождения базовых условий 

страховой деятельности 

Необходимо установление единых методов, инструментов и 

форм контроля, надзора над финансовой устойчивостью. В 

частности, необходимо установить минимальный уровень 

уставного капитала участников, норматив маржи 

платежеспособности. Особенно важно установить единую 

форму отчетности. В качестве опоры ЕАЭС может 

использовать опыт европейских интеграций. 

Отсутствие единой 

законодательной базы для 

решения вопросов 

регулирования 

Недостаточная проработка 

ключевых вопросов 

Для пересечения возможных ограничений конкуренции на 

страховом рынке необходимо создание определения и 

квалифицирующих признаков страховой группы и нормы, 

регулирующие деятельность страховых организаций. 

Различия в процедурах 

реорганизации и слияния 

организаций 

Разработка специализированного законодательного акта. 
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Среди упомянутых расхождений стандартных условий страховых действий широкое 

распространение получил вопрос о социальном обеспечении. Совместные действия стран-

участниц ЕАЭС были приняты, но некоторые обходные пути обогащения страхового рынка 

ещё существуют. 

Так как договор о ЕАЭС предусматривает сопоставимое социальное обеспечение 

граждан в странах-членах ЕАЭС и граждан России тем более, перед Евразийской 

экономической комиссией встал вопрос об оказании специализированной мед. Помощи по 

упрощённым условиям на российской территории для граждан союза. Связано это с тем, что 

у временно приезжающих иностранных граждан из Казахстана, Армении, Беларуси, и 

Кыргызстана, абсолютно законно работающих на территории РФ, ранее не предусмотрено 

было возможности принять участвовать в программах обязательного медицинского 

страхования России [8]. 

Обсуждение этого вопроса длилось длительное время, пока не было достигнуто 

полное соглашение сторон о соблюдении договора по обеспечению равных прав трудящихся 

из государств ЕАЭС в области здравоохранения. И в конце октября 2016 года Министерство 

здравоохранения России выпустило приказ, вносящий изменения в правила ОМС для 

граждан ЕАЭС. 

Таким образом, с 1 января 2017 года в связи с вступлением в силу новой редакции от 

27.10.2016 г. правил обязательного медицинского страхования в России, временно 

пребывающие иностранные граждане из стран Евразийского экономического союза 

получили возможность бесплатно оформить полис обязательного медицинского 

страхования. 

В то же время Минтруд России отмечает, что равные права в сфере социального (а 

также медицинского) обеспечения распространяются на тех иностранцев из стран ЕАЭС, 

которые уже работают в России, то есть застрахованными в сфере обязательного 

социального и медицинского страхования такие граждане признаются уже после заключения 

трудового договора. Для его оформления (по общим правилам ст. 327.3 ТК РФ) договор 

(полис) ДМС необходим. 

Таким образом, при приеме граждан государств ЕАЭС на работу у них нужно 

запросить данный полис (либо работодателю необходимо самостоятельно заключить договор 

с медицинской организаций). Данное требование не распространяется на белорусов 

(поскольку у России с Республикой Беларусь есть отдельный договор). 

Следовательно, договор (полис) ДМС на постоянной основе гражданам стран-

участниц союза более не требуется. 
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По мнению ведомства, договор (полис) ДМС понадобится иностранному 

гражданину только для оформления трудового договора. Поскольку полис ДМС или договор 

на оказание медицинских услуг потребуются только для подписания с иностранцем 

трудового договора, срок их действия может быть непродолжительным (менее срока 

действия трудового договора) [8]. 

 

Рис. 1. Количество заключенных договоров добровольного страхования с 

физическими и юридическими лицами [9] 

По словам ВСС (Всероссийского союза страховщиков), а именно Игоря Юргенса, 

кроме установления и поддержания равных конкурентных возможностей для экономик 

стран, для ЕАЭС необходимо обзавестись своей электронной платежной системой и 

обеспечить взаимную открытость финансовых рынков. Было отмечено, что приход 

«длинных» денег в экономики стран ЕАЭС не сможет осуществиться без развития 

страхового рынка в целом, и в частности, рынка перестрахования рисков. 

«Для ускорения внедрения национальных перестраховщиков в общую 

экономическую площадку и создание условий для развития рынка перестрахования 

целесообразно приступить к формированию единой системы аккредитации компаний, их 

рейтинговых оценок. Таким образом, стандартизация национальных положений по 

безопасности перестраховочного бизнеса и обеспечение преференций или выработка 

условий для стран – участников ЕАЭС абсолютно необходимы», – сказал И. Юргенс [7]. 

Так же отмечается, что для наиболее крупных рисков не хватает «перестраховочной 

мощности». И не только в РФ, но и на евразийском пространстве, и скоро речь зайдёт и до 

присоединения к Шанхайской организации сотрудничества (Состав: Казахстан, Россия, 
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Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, Китай), и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 

ЮАР). 

Президент Всероссийского союза страховщиков отметил, что рассчитывает на 

положительное влияние общего страхового рынок стран – членов ЕАЭС. И поставил планку 

для России: «к 2020 году повысить соотношения собранных страховщиками годовых премий 

к ВВП с существующих сейчас 1,3% до 4%». В расчёт была взята рецессия национальной 

экономики [7]. 

Данное высказывание невольно вызывает скептицизм, так как усреднённые 

показатели указывают на стабильность, а не на бурный рост отдельных показателей. В 

доказательство тому – данные по добровольному и обязательному страхованию от Росстата 

на 29.06.2018. 

Таблица 2 

Выплаты по договорам страхования, осуществленные страховщиками РФ, млн. рублей 

  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего по 

добровольному 

и обязательному 

страхованию 

774830,6 902205,7 376601,8 419850,7 473469,1 513954,7 514070,3 513205,4 

Составлено с использованием [10] 

Таким образом, ЕАЭС послужило стимулом для развития и поддержания 

межнациональных отношений, международной торговли, а следовательно, и для страхования 

грузов, объединило систему обязательного и добровольного страхования и многое другое, но 

достижение заявленных статистических данных остаётся под вопросом. Другим актуальным 

вопросом остается вопрос создания общей нормативной базы, а также установление общих 

критериев для организаций-участников экономической интеграции, таких как минимальный 

размер капитала для страховых компаний. Однако, стоит сделать акцент на том, что 

Евразийский экономический союз – молодое образование. Оно находится в начале пути 

своего становления, и вопрос гармонизации страхового рынка (как и всего рынка в целом) 

найдет свое решение со временем.   
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