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Не надо путать методику с методологией ( наукой о методах исследований). Не следует
слово «методология» использовать для «наукообразия». «Наука» заключается не в этом.
Когда в приоритетном порядке говорят о законодательном обеспечении чего-либо, то,
скорее всего, не знают что и/или не хотят это делать. Не надо это делать приоритетом.
Следует понимать, что экономика и страхование в частности – это система отношений, а
не система «мнений об отношениях». Экономическая наука должна изучать отношения и
интересы участников.
Изучение «мнений» этих участников о самих себе и об экономической системе (через
«опросы т.н. «экспертов») без понимания их интересов не позволяет дать адекватное
представление о реальности. Коллекционирование и трансляция чужих «мнений», и, тем
более, использование «мнений» и «хотелок» для выводов и выработки практических
рекомендаций - не предмет экономической науки, да и не предмет науки вообще .
Не следует путать «страховое сообщество» с «сообществом» профучастников и их
клиентелы.
Система страхования – это система отношений между потребителями страховых
услуг, профучастниками и государством. Причём следует различать интересы
государства как инструмента общества и личные интересы госслужащих.
На пространстве ЕАЭС страховых «рынков» нет. Доминируют квазирыночные
отношения административного торга. «Переток капиталов», «конкуренция» и т.п. – имеют
иную природу. В силу этого «индикаторами интеграции» эти понятия служить не могут.
Процессы в ЕАЭС необходимо рассматривать в контексте процессов в мировой
экономике и страховании.
«Экономика» в реальности всегда подчинена «политике» ( AIG – финпомощь 182,3
млрд.долл., SCOR – 1,5 млрд.евро, China Re – дважды докапитализировалась
государством, российские примеры).
Говорить следует не об «интеграции» несуществующих «страховых рынков», а об
объективной необходимости проектирования и создания общей системы страхования
ЕАЭС.

Политико-экономическая необходимость существенного
изменения экономической политики в странах ЕАЭС











Вне адекватного понимания политико-экономических условий «интеграции» говорить о ней
непрофессионально и бессмысленно.
Необходимость создания единой системы страхования в ЕАЭС – не спонтанная реакция на
обострение кризиса, а осознанный ответ на глобальный вызов, который заставляет
существенно менять политико-экономическую модель функционирования стран-участников.
Этот вызов проистекает из того, что к 2007 году мировая экономика в целом фактически
достигла пределов своего роста. Т.Мальтус и «Римский клуб» оказались правы. НТП не помог
(«инновационная пауза») и не поможет.
Теперь выживание/поддержание уровня доходов доминирующего в мире транснационального
финансового капитала (ТФК)
возможно лишь на основе политики принудительного
перераспределения в свою пользу ограниченного числа источников ресурсов/доходов.
Реализуется
модель «капитализма катастроф» (Н.Кляйн),
точнее
- экономики
целенаправленного создания и эксплуатации катастроф в глобальном масштабе.
Целевые ресурсы находятся в основном в странах ЕАЭС-ШОС-БРИКС.
В перспективе будет преобладать политика попыток захвата этих источников ТФК,
использующим для этого контролируемые им государства в качестве своих инструментов.
«Зелёная карта» и простая человеческая адекватность.
Всестороннее давление этих «государств-инструментов» на страны ЕАЭС будет нарастать и
это требует согласованного адекватного ответа.
Требует не «многовекторности», а
консолидации. Это должен быть системный ответ.
ЕАЭС должен быть построен как альтернативная «западной» целостная экономическая
система.
Для этого необходимо реализовать принципиально иной подход: не «интеграция» заведомо
неинтегрируемых элементов, а проектирование и создание новой системы.
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Необходимость формирования единой страховой системы
ЕАЭС
 Страхование – часть такой системы. Это базовый механизм защиты от рисков
буквально всех участников экономической жизни в странах ЕАЭС. Это особенно
заметно в условиях действия санкций против России и др. стран. («Протон» и т.п.).
Страхование

в

ЕАЭС

перспективно

только

как

служебный

институт

общества.
 Возможности отвечающего национальным интересам функционирования систем
страхования

стран

ЕАЭС

как

служебных

институтов

в

составе

т.н.

«международного страхового рынка», т.е. подчинённой интересам ТФК системы,
заканчиваются.

 Дальнейшее взаимодействие с «международным страховым рынком» сопряжено с
нарастанием

диктата

со

стороны

его

приниципалов

и

бенефициаров

–

транснационального финансового капитала. Давление будет оказываться на всех,
кто не полностью подконтролен ТФК.
 Необходимо создание «страховой альтернативы», которая позволит, не сбиваясь в

автаркию,

воздействовать

на

«международный/цивилизованный

рынок», взаимодействовать с ним, но на равных.

страховой
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Результат исследования свойств и интересов участников системы
страховых отношений: препятствия, мешающие формированию
единой страховой системы ЕАЭС











Внешние:
Деструктивная и манипулятивная деятельность международных рейтинговых
агентств, подконтрольных фактически одному клану ТФК, ведущий
представитель которого, лорд Якоб Ротшильд (RIT Capital partners plc) ,
публично обозначил в марте «российскую агрессию и экспансию» в качестве
якобы одной из главных причин серьёзного и опасного ухудшения
геополитической ситуации. Это повторили подконтрольные политики:
Б.Обама и А.Меркель (на днях), доклад Чэтем Хаус 4 июня.
Деятельность отдельных профучастников системы страхования и
перестрахования стран ЕАЭС, ведущими собственниками которых являются
структуры ТФК, активно финансирующие и организующие сегодня подрывную
деятельность против России и ЕАЭС в рамках «политики и экономики
катастроф».
Нестабильность на валютном и финансовом рынках, принимающая форму
валютных и финансовых войн.
Внутренние:
Оппортунизм ряда ведущих представителей страхового и перестраховочного
бизнеса стран ЕАЭС, их явная «завязанность» на интересы ТФК.
Оппортунизм представителей органов управления в ЕАЭС (в т.ч. ЕЭК)
(«ожидание запросов от бизнеса» в ЕЭК, конференция по страхованию 27
мая т.г. в Москве и т.п.).
Низкая платёжеспособность и высокая подверженность рискам конечных
потребителей, их недоверие к негос.страховщикам: непривлекательность
бизнеса. Какие инвестиции? Какой переток капитала?

Механизм перестрахования как системообразующий фактор.
Принципы формирования и функционирования системы
перестрахования в ЕАЭС















Альтернативная система перестрахования ЕАЭС должна быть сформирована с учётом
возможностей внутренних рынков стран-членов, потенциала государств ЕАЭС, БРИКС, ШОС
и, возможно, Аргентины, Ирана и любых других стран, которые должны быть оценены как
надёжные партнёры по критериям новой геополитической реальности.
При этом значительный уровень оппортунизма и зависимости от интересов ТФК внутри ЕАЭС
требует особого организационного подхода при формировании системы перестрахования,
отвечающей общим интересам стран ЕАЭС. Система должна формироваться «сверхувниз». Пример – попытка создания госперестраховщика в России.
На межгосударственном уровне ЕАЭС должна быть создана перестраховочная компания,
обеспеченная капиталом на уровне участников современного международного рынка
перестрахования ( эквивалент не менее 1 – 2 млрд.долларов США). Это может быть
коммерческий проект Банка развития ЕАЭС. При этом 100%-ная госмонополия на
перестрахование исключается.
Негосударственные и государственные (Россия, Белоруссия) страховщики и перестраховщики
стран ЕАЭС должны будут обязательно перестраховывать определённую долю (до 20%)
рисков в «ЕАЭС Ре».
Реализация принципов ЧГП в управлении перестраховщиком ЕАЭС.
Перестраховщик ЕАЭС - реальный инструмент преодоления демпинга (Иран, Белоруссия),
необоснованного оттока части перестраховочной премии (вывода активов) за пределы ЕАЭС,
обеспечения прозрачности перестраховочных операций.
Перестраховщик
ЕАЭС
–
региональный
уровень
многоуровневой
системы
перестраховочной защиты в мировом масштабе.
Необходимо также определить долю, которая должна перестраховываться внутри ЕАЭС
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(Бразилия, Индия, Китай - ограничения)

Первоочередные задачи формирования
системы страхования в ЕАЭС. Важность приоритетов:
совершенствование законодательства – не самоцель, а подчинённый
инструмент














Необходимо минимизировать зависимость страховой и перестраховочной деятельности в
ЕАЭС от влияния зарубежных рейтинговых агентств.
Следует снять требования о наличии у перестраховщиков международных рейтингов.
Контроль надёжности перестраховочной защиты возможно осуществлять в форме проверки
надзорными органами применяемой каждым страховщиком методики оценки надёжности
перестраховщика либо введением внутренней системы рейтингования ЕАЭС.
Следует отменить любые налоги на осуществление перестраховочных операций между
странами-членами ЕАЭС.
Необходимо как можно скорее приступить к созданию системы расчётов по перестраховочным
операциям в национальных валютах: в нынешних условиях расчёты в иных валютах
становятся ненадёжным инструментом.
Всяческой поддержки, в частности, заслуживает намерение приступить к практическим шагам
по созданию валютного союза ЕАЭС, высказанное В. Путиным в ходе встречи президентов
России, Белоруссии и Казахстана 20 марта 2015 г. Критика этого предложения – лишь
свидетельство оппортунизма ( мягко говоря) критикующих. Валютный союз – не результат, а
инструмент «интеграции».
Необходимо встроить, наконец, в систему квазирыночный бизнес, который ошибочно
считает себя «рыночным». Госзаказ на страхование?
Все эти мероприятия должны быть нормативно обеспечены.
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Движущие силы формирования системы страхования ЕАЭС.
КТО БУДЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ?
 «КТО?» - это первоочередной по актуальности вопрос. «Что делать?» - в
принципе, понятно. Но работа тормозится и будет тормозиться. Кадровый вопрос и
вопрос безопасности.
«И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино
прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; но молодое вино должно
вливать в мехи новые» (Мк. 2: 21-22).
 Необходимы организационно-экономические, в частности, кадровые решения на
межгосударственном уровне ЕАЭС и государственном уровне стран-членов, которые
позволили бы купировать препятствия для создания и функционирования единой
системы страхования ЕАЭС.
 Главные движущие силы формирования системы страхования ЕАЭС – это органы
государственного
управления
стран-членов,
при
условии
обеспечения
соответствующей направленности их работы, это будущие надгосударственные
органы управления ЕАЭС которые должны быть обеспечены соответствующими
кадрами и полномочиями, и «некомпрадорский» страховой бизнес.
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Благодарю за внимание!
Алексей Лайков, к.э.н., доцент
Член Экспертного совета ФАС России по защите
конкуренции на рынках финансовых услуг
Страховой брокер «РИФАМС»
Тел. +7 495 933 35 46
alexey.laikov@rifams.ru
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