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Интеграция страховых рынков
стран-членов ЕАЭС:
текущее состояние

Индикаторы интеграции страховых рынков
- доля сборов страховщиков, контрольный пакет акций которых прямо или
косвенно принадлежит резидентам партнеров по интеграции;
- доля совокупного акционерного капитала, сформированного резидентами
партнеров по интеграции, от общего капитала;

- доля рисков, переданных в перестрахование резидентам партнеров по
интеграции, от общей величины рисков, переданных в перестрахование;
- доля страховых резервов, размещенных в денежные средства и финансовые
инструменты партнеров по интеграции и их хозяйствующих субъектов.

Интеграция по показателю «сборы страховых премий» (без ОМС)
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Доля сборов компаний,
подконтрольных резидентам
других стран ЕАЭС (2014 год)

Справочно: есть случаи, когда СК из РФ имеют дочерние СК более чем в одной
стране ЕАЭС
Вывод: самые мощные страховые рынки ЕАЭС наименее интегрированы

Интеграция по показателю «страховой капитал»
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на 01.01.2015 г.,
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Вывод: проникновение резидентов крупнейших рынков ЕАЭС на рынки
друг друга отсутствует

Доля страховых премий, передаваемых в 2014 году в
перестрахование в странах-участницах ЕАЭС
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Справочно: в 2014 г. страховой рынок прочих стран ЕАЭС = 11,5% от рынка РФ
(Казахстан – 8,4%); из РФ получено не более 5 млрд. руб. перестраховочной премии
Вывод: РФ недоиспользует возможности ЕАЭС в размещении рисков, в первую
очередь в Казахстане

Интеграция по показателю «размещение страховых резервов»

- статистика размещения резервов в разрезе стран и их хозяйствующих
субъектов отсутствует;
- ценные бумаги стран ЕАЭС имеют необходимые рейтинги для размещения
российскими страховщиками в них страховых резервов;
- валюта стран ЕАЭС не является свободно конвертируемой и не может быть
надежным источником вложений;

- ценные бумаги РФ имеют низкий международный рейтинг для размещения в
них страховых резервов других стран ЕАЭС.

Общие выводы

- в настоящее время общая взвешенная по доле сборов степень интеграции
страховых рынков ЕАЭС является крайне низкой;
- интеграция сильно дифференцирована по странам, ключевые рынки ЕАЭС
разобщены;
- проникновение на страховые рынки ЕАЭС носит однонаправленный
характер: резиденты РФ создают ДЗО в других странах ЕАЭС;
- прослеживается связь между административными барьерами в Казахстане,
моделью страхования в Белоруссии (ориентация на государственную
страховую компанию) и интересом страховщиков из других стран ЕАЭС;
- капитал страховых компаний стран ЕАЭС позволяет увеличить долю
рисков, размещаемых внутри Сообщества.
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