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ВВЕДЕНИЕ

Глобализация мировой экономики стала важней-
шим фактором для всех участников международных 
экономических отношений. По своим масштабам и по-
следствиям она не имеет аналогов в экономической исто-
рии. Глобализация модифицировала мировое эконо-
мическое сообщество: из аморфной совокупности взаи  -
мосвязанных стран национальные хозяйства трансфор-
мируются в целостную экономическую систему, в кото-
рой национальные финансовые рынки выступают со-
ставными элементами единого глобального рыночного 
финансового пространства.

Новая модель социального рыночного хозяйства в 
России и Беларуси должна быть сформирована в ре-
зультате трансформационных преобразований, модер-
низации национальных финансовых институтов, что 
обусловлено не только внутренними потребностями и 
стратегическими интересами отдельных стран, но и со-
временными тенденциями развития в условиях глоба-
лизации. 

Реализация позитивного потенциала глобализации 
хозяйственной системы России и Беларуси, их финан-
сово-инвестиционного комплекса, национального стра-
хового рынка имеет особую значимость в аспекте выра-
ботки долгосрочной национальной стратегии в новых 
геоэкономических и геофинансовых условиях, требу-
ющих отражения и предотвращения новейших угроз 
и вызовов, связанных с движением мировых финансо-
вых потоков.

Актуальность темы исследования. В условиях не-
прерывного развития мировой экономики и мировой 
финансовой системы возрастает роль страхового сек-
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тора и главной его составляющей — страхового рынка. 
Во-первых, страхование как категория финансов — это 
система отношений по поводу формирования фондов и 
перераспределение финансовых средств экономических 
субъектов, в результате чего является одним из крупней-
ших источников инвестиций в экономику. Во-вторых, 
страхование выступает одной из основных форм управ-
ления рисками, имеющими в современной экономике 
тенденцию к усложнению и росту. Кроме того, обеспе-
чение защиты имущественных интересов страхователя 
создает возможность осуществления непрерывного про-
цесса воспроизводства, способствуя тем самым поддер-
жанию экономической и финансовой стабильности.

Процессы глобализации, охватившие все регионы и 
секторы мирового хозяйства, изменяют соотношение 
между внешними и внутренними факторами развития 
национальных финансовых институтов. Современная 
мировая экономика регулируется наднациональны-
ми институтами, реализующими особые функции, по-
рожденные качественным изменением мирового хо-
зяйства. Возникли принципиально новые глобальные 
рынки с глобальными финансовыми операторами и 
новые явления (глобальная конкуренция, глобальная 
власть, глобальные сети), определяющие позиции на-
циональных государств, стратегию развития финансо-
вых институтов и макроэкономических агентов. Транс-
формация национальных институтов осуществляется 
в направлении, определяемом вектором глобальных 
изменений.

В современных условиях ни одна страна не в со-
стоянии сформировать и осуществить эффективную 
стратегию развития финансовой сферы, не учитывая 
приоритеты и нормы поведения основных участников 
мирохозяйственной деятельности. Этим актуализиру-
ется значимость теоретического осмысления и практи-
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ческой реализации созидательного потенциала финан-
совых мегаоператоров, соизмерения ресурсов и интере-
сов национальной финансовой системы в глобальном 
контексте, выявления приоритетов и перспективных 
ориентиров развития российского и белорусского стра-
ховых рынков, разработки эффективных механизмов 
использования страховых инструментов в системе обес-
печения экономической безопасности стран в условиях 
ускорения глобализационных процессов.

Основной характеристикой глобализации является 
взаимозависимое развитие двух процессов: глобали-
зации рынков (капитала, трудовых ресурсов, товаров 
и услуг) и глобализации экономических форм (укруп-
нение организационных структур экономики, форми-
рование глобальных мегаоператоров). Взаимодействие 
этих процессов является сущностным атрибутом гло-
бализационных тенденций и идентифицирует совре-
менный этап экономической глобализации; на котором 
она постепенно приобретала современные формы про-
явления: информационно-коммуникационную и фи-
нансовую.

И российский страховой рынок, и белорусский стра-
ховой рынок являются одним из структурных элемен-
тов в мировой системе страховых отношений. Процес-
сы концентрации, интеграции и глобализации, акти-
визировавшиеся в мировой экономике с середины 80-х 
годов, не могут не оказывать влияния на качественные 
и количественные параметры развития отечественных 
страховых рынков, изменяя их структуру, систему ока-
зания страховых услуг, механизмы государственного 
регулирования страховой деятельности. Аналогичные 
процессы протекают в рамках национально-локальных 
государственных образований и межправительствен-
ных региональных соглашений, ставших важнейшим 
фактором международной интеграции.
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Поскольку глобализация — объективный и необра-
тимый процесс, то Россия и Беларусь в него также во-
влечены, свидетельством чему являются, в частности, 
либерализация страхового рынка, использование со-
временных информационных, финансовых, банковских 
и страховых технологий, переход на международные 
стандарты аудита и бухгалтерской отчетности, дея-
тельность крупнейших отечественных компаний на за-
рубежных рынках, участие в международных финан-
совых организациях и т. д. Оценка процесса интегра-
ции России, Беларуси и их финансовых институтов в 
мировое экономическое сообщество еще не обрела сис-
темного характера.

Изменение условий и характера функционирования 
страхового рынка ставит задачу разработки стратегии 
его развития на основе формирования концепции, 
обеспечивающей повышение степени экономической 
безопасности, транснационализацию финансового ка-
питала, производства и предоставления страховых ус-
луг, т. е. выход страховых компаний, банкостраховых 
альянсов и финансовых корпораций за рамки нацио-
нальных границ.

Наиболее адекватной методологической основой 
анализа проблем обеспечения устойчивого развития 
национального страхового рынка в условиях глобали-
зации мирового финансового хозяйства является гео-
экономический подход к исследованию финансовых 
институтов. В отечественной науке контур и общие ха-
рактеристики такого подхода представлены в работах 
Л. И. Абалкина, В. А. Алешина, Е. С. Акоповой, А. Ю. 
Архипова, Б. Г. Дякина, Н. П. Кетовой, Э. Г. Кочето-
ва, А. А. Минченко, А. Г. Мовсесяна, А. И. Неклессы, 
В. Н. Овчинникова, С. С. Огнивцева, И. П. Фаминско-
го, В. В. Чекмарева.

Явления глобальной экономики изменяют пред-
ставление о том, что экономика развивается сама по 
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себе, что она стихийна и объективна, что она не орга-
низуется целенаправленно и субъективно. Исследова-
ния О. Т. Богомолова, В. М. Белоусова, С. Ю. Глазьева, 
В. Г. Белолипецкого, И. В. Бестужева-Лады, А. В. Буз-
галина, В. М. Коллонтая, Ю. М. Осипова, Ю. В. Яковца 
определяют глобальную экономику как объект власти 
финансового капитала, транснациональных корпора-
ций и международных организаций.

Проблемы глобализации страхового, финансового и 
банковского рынков отражают в своих исследователь-
ских концепциях М. Аоки, П. Бакли, 3. Бжезинский, 
И. Валлерстайн, Э. Гидденс, Дж. Гэлбрайт, П. Друкер, 
Г. Киссинджер, Э. Люттвак, Г. П. Мартин, Дж. Нейс-
битт, Д. Райзман, О. Тоффлер, Л. Туроу, Н. Хомски, 
X. Шуманн. Значительный вклад в теорию трансна-
ционализации производства и регулирования внеш-
ней торговли товарами и услугами внесли П. Бакли, 
Р. Кейвз, М. Леви, Дж. Робинсон, И. Хаген и другие.

Фундаментальные исследования проблем управле-
ния рисками на микро-, макро- и мезоуровнях на осно-
ве комплексной оценки инвестиционных, кредитных, 
аграрных рисков и возможности их страхования пред-
ставлены в работах И. Т. Балабанова, Л. Н. Бондарен-
ко, М. А. Грачева, В. В. Глущенко, А. Е. Жеребко, А. А. 
Зубакова, В.  В. Климова, И.  Б. Котлобовского, В.  И. 
Рябикина, Н. В. Хохлова, В. А. Чернова. В разработ-
ке институционального механизма развития страхо-
вого рынка автор опирается на труды А. Г. Грязновой, 
А. Ю. Лайкова, В. М. Соколинского, И. Ю. Юргенса.

Однако представляется, что уровень разработки проб-
лем остается недостаточным для целостного осмысле-
ния процессов включения российских и белорусских 
транснациональных финансовых и страховых групп, 
финансовых мегаоператоров в метаэкономику в каче-
стве конкурентоспособных участников. Это чрезвычай-
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но актуально, поскольку в настоящее время идет про-
цесс институционализации национального страхового 
рынка, активно переосмысливаются концепция его раз-
вития в связи либерализацией страховых отношений.

Несмотря на разнообразие и глубину теоретических 
разработок системы страховых отношений, финансо-
вого состояния страховых компаний и перспектив раз-
вития платежеспособного спроса на страховые услу-
ги, лишь немногие работы посвящены исследованию 
специфики формирования страхового рынка в усло-
виях глобализации. Недостаточно систематизированы 
и описаны вопросы идентификации вектора развития 
финансовых и страховых институтов, не выявлена 
специфика формирования национальных интегри-
рованных финансовых групп на страховом рынке, не 
раскрыты причины деформаций развития страховых 
отношений. Недостаточно исследовано влияние глоба-
лизационных тенденций на особенности страхования 
крупных рисков, не определен механизм модерниза-
ции функций и инструментов страховой защиты для 
обеспечения экономической безопасности националь-
ного хозяйства и интересов экономических агентов в 
условиях глобализации.

Идет активный процесс сбора и накопления инфор-
мации, разработка новых методик оценки рисков и 
расширение способов обеспечения страховой защиты, 
пополнения информационно-аналитических баз дан-
ных страховщиков, уточнения и углубления оценки ре-
зультатов работы национальных страховых компаний 
по предоставлению комплексных систем страховой за-
щиты крупному, среднему и малому бизнесу, модер-
низации форм и методов государственной политики в 
области страхования в условиях трансформационных 
преобразований экономических систем и либерализа-
ции рынков.
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В современных условиях появилась необходимость 
наиболее полного, всестороннего осмысления концеп-
ции развития страховых отношений, учитывающей 
расширение многообразия элементов и связей, функ-
ций и структур, организаций и институций страхово-
го рынка. Становление системы страховых отноше-
ний, формирование институциональных механизмов 
страховой защиты, адекватных происходящим гло-
бальным изменениям в мирохозяйственной системе, 
требует разработки концепции устойчивого развития 
национального страхового рынка, основанной на це-
лостном знании о транснациональной деятельности, 
адекватно отражающем все многообразие черт, факто-
ров, тенденций развития национальных финансовых 
операторов в условиях глобализации страхового про-
странства.

Цель и задачи исследования. Цель представленного 
в настоящей монографии исследования состоит в том, 
чтобы на основе определения концептуальных основ и 
механизмов обеспечения стратегии развития россий-
ского и белорусского страховых рынков разработать 
модель перехода к устойчивому развитию экономи-
ческих субъектов страховых отношений, предложить 
механизмы формирования института конкурентоспо-
собных национальных метакорпораций как результа-
та финансово-информационной сетизации страхового, 
банковского, инвестиционного капитала и определить 
пути реализации концепции стратегического опериро-
вания в геоэкономическом пространстве.

Поставленная цель исследования обусловила необ-
ходимость постановки и решения следующих задач:

– выявить системные характеристики мирового стра-
хового рыночного пространства в условиях гло-
бализации, определить его природу и специфику, 
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факторы, тенденции, основные проблемы и про-
тиворечия, их влияние на состояние и позициони-
рование национальных финансовых операторов в 
современных условиях, динамику системоформи-
рующих свойств транснационального страхового 
бизнеса, специфику интегрированных финансовых 
продуктов и страховых услуг;

– смоделировать информационно-сетевые характе-
ристики развития страхового бизнеса в условиях 
транснационализации страхового капитала и гло-
бализации страхового пространства, выявить их 
особенности на развитых рынках и на формирую-
щихся страховых рынках России и Беларуси;

– на основе исследования особенностей институцио-
нально-структурных преобразований страхо вых от-
 ношений в условиях либерализации национально-
го рынка систематизировать противоречия, свя-
занные с включением национальных страховых 
рынков в глобализирующиеся мирохозяйственные 
связи;

– определить особенности развития страхового рын-
ка России и Беларуси в условиях либерализации, 
проанализировать комплекс отношений соперни-
чества и согласования интересов мегасубъектов 
транснациональной финансовой деятельности (от-
но шения конкуренции и сотрудничества между 
транснациональными страховыми группами, фи-
нансовыми корпорациями, стратегическими альян-
сами), определить вектор их развития;

– исследовать специфику взаимозависимости про-
цессов локализации и глобализации интегриро-
ванного финансового капитала на страховом рын-
ке, выявить причины институциональных проти-
воречий между субъектами страховых отношений 
разного уровня;
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– оценить возможность совместимости институцио-
нальных систем страховых отношений и страхо-
вых операторов этих стран на принципах интегра-
ции как альтернативной концепции моделирова-
ния глобализационных процессов.

объект исследования. Объектом исследования яв-
ляются экономические отношения, складывающиеся в 
условиях современной рыночной экономики по поводу 
организации страховой защиты граждан и экономиче-
ских агентов, а также природа и специфика глобали-
зации страховых отношений в контексте ее влияния 
на устойчивость развития национального страхового 
рынка России и Беларуси. 

Предметом исследования выступают механизмы 
включения национальной системы страховых отно-
шений в глобализирующееся страховое пространство, 
характер и направления эволюции процессов форми-
рования и развития страхового капитала, особенности 
предоставления страховых услуг и интегрированных 
финансовых продуктов, тенденции развития механиз-
мов регулирующего воздействия на объективные про-
цессы транснационализации предоставления страхо-
вых услуг.

Информационно-эмпирической и нормативно-пра-
вовой базой обеспечения доказательности концепту-
альных положений, достоверности выводов и рекомен-
даций стали фактологические сведения, содержащие-
ся в трудах российских и зарубежных ученых по проб-
лемам глобализации мирового страхового рынка и 
обеспечения национальной безопасности, в том числе 
страховыми методами и инструментами, международ-
ные договоры и конвенции, законы Российской Феде-
рации и Республики Беларусь, указы Президентов РФ 
и Беларуси, постановления правительств, отраслевые 
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нормативные акты министерств и ведомств России и 
Беларуси, а также источники различного характера: 
материалы конференций и аналитические результаты 
научных разработок проблемы, официальные статис-
тические данные и др. 
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Раздел 1

ЭКоНоМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
РоССИИ 

И РЕСПУБлИКИ БЕлАРУСЬ

1.1. Глобализация как следствие 
эволюции государственно 
оформленных рыночных систем

Новая модель социального рыночного хозяйства в 
России и Беларуси должна быть сформирована в ре-
зультате трансформационных преобразований, модер-
низации национальных финансовых институтов, что 
обусловлено не только внутренними потребностями и 
стратегическими интересами стран, но и современны-
ми тенденциями развития в условиях глобализации. 
Глобализация мировой экономики стала важнейшим 
фактором для всех участников международных эконо-
мических отношений. По своим масштабам и послед-
ствиям она не имеет аналогов в экономической исто-
рии. Глобализация модифицировала мировое экономи-
ческое сообщество: из аморфной совокупности взаимо-
связанных стран национальные хозяйства трансфор-
мируются в целостную экономическую систему, в  ко-
торой национальные финансовые рынки выступают со-
ставными элементами единого глобального рыночного 
финансового пространства.

Реализация позитивного потенциала глобализации 
хозяйственной системы России и Беларуси, их финан-
сово-инвестиционного комплекса, национального стра-
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хового рынка имеет особую значимость в аспекте выра-
ботки долгосрочной национальной стратегии в новых 
геоэкономических и геофинансовых условиях, требу-
ющих отражения и предотвращения новейших угроз 
и вызовов, связанных с движением мировых финансо-
вых потоков.

Мир к началу XXI в. стал перед необходимостью 
решения проблемы взаимодействия различных по гео-
политическому, материально-технологическому, при-
родно-экологическому и социокультурному аспектам 
развития цивилизаций и этносов. Их взаимодействие 
осуществляется в условиях активизировавшихся про-
цессов интернационализации различных сфер обще-
ственной жизни и, как следствие, воздействия интег-
рационных процессов на различные общественно-госу-
дарственные системы.

Устойчивость государственных и общественных струк-
тур в результате глобализации мирового процесса разви-
тия снизилась. При этом сам процесс глобализации име-
ет объективную и субъективную стороны.

Первая представляет собой естественноисториче-
ский процесс растущей взаимозависимости мира в 
результате быстрого распространения информации и 
технологий, увеличения объема и номенклатуры услуг 
и товаров, расширения финансовых потоков между 
странами и т. д.

Вторая — это объективный процесс глобализации.
Проблема глобализации как естественноисториче-

ского противоречивого по своему содержанию и пер-
спективам явления перешла из области теоретической 
в область практическую, стала актуальной для любой 
страны мира, в том числе для новых независимых об-
щественно-государственных образований на террито-
рии бывшего СССР.

Анализ интеграционных процессов в рамках глоба-
лизационных проектов единого мирового пространства 
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для постсоветских государств целесообразно прово-
дить не только с точки зрения расширения интеграци-
онного пространства, определяемого интеграционны-
ми предпочтениями политических элит, но и с точки 
зрения процесса реинтеграции, связанного с интегра-
ционными ожиданиями населения.

Глобализация представляет собой разнородные по 
их происхождению, сферам применения, механизмам 
и последствиям процессы, что определило необходи-
мость рассмотрения глобализации как качественно са-
мостоятельную систему явлений и отношений, целост-
ную в ее системности, но внутренне противоречивую. 
В результате глобализации резко усиливается разрыв 
между мирохозяйственными центрами и периферией. 
Происходит дифференциация отдельных стран по сте-
пени их интеграции в мировое хозяйство.

Одни группы стран все больше аккумулируют чер-
ты постиндустриального общества, а другие испыты-
вают растущие трудности на путях индустриализации 
и просто экономического развития. В 90-е годы XX в. 
увеличивается технологический разрыв между страна-
ми центра, странами периферии. 

Сегодня под влиянием глобализационных тенденций 
произошла смена парадигм в основных сферах жизни и 
общепринятых представлений. Осознание того, что че-
ловечество вступило в эпоху глобализма, началось на 
рубеже 60-х годов с докладов Римского клуба и было 
продолжено в 70-е годы экологами. Ученые начали ак-
тивно обсуждать явление глобализации в связи с между-
народными отношениями в тот период, когда трансна-
циональные корпорации (ТНК) достигли оборотов, пре-
вышавших ВВП большинства государств, а их ресурсы 
позволили ТНК влиять на стратегию экономического 
развития в десятках государств, фактически ограничи-
вая тем самым их суверенитет.
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Глобальная экономика — это новый способ ведения 
хозяйства, основанный на глобальной власти трансна-
ционального капитала, подчинении внутренних наци-
ональных и международных хозяйственных процессов 
одним законам. В экономике глобализация проявляет-
ся не только в увеличении масштабов и темпов пере-
мещения капиталов, создании сетей международных 
производств и финансовых институтов, формирование 
мировых финансовых рынков, которые становятся не-
подвластны юрисдикции стран. Изменяется место на-
циональных государств во всем комплексе отношений, 
происходит встраивание государства в новую систему 
глобальных связей, размывается традиционный суве-
ренитет государства, дополняющейся его регуляцией 
по «вертикали» от региона через само государство — 
к межгосударственной интеграции и к глобальному ре-
гулированию.

С некоторым основанием сущность глобализации 
можно определить как единство процессов, соединяю-
щих и разделяющих, универсализирующих и различа-
ющих. Процессы глобализации в экономической, ин-
формационной, культурной сферах протекают в тесной 
взаимосвязи с процессами национальной идентифика-
ции. Современные национальные государства стано-
вятся локальными единицами власти в глобальной сис-
теме, в которой определяющую роль играют финансо-
вые рынки и транснациональные корпорации.

Транснационализация деятельности страховых ком-
паний выступила предпосылкой происходящей в на-
стоящее время глобализации мирового рынка страхо-
вания. Глобализация страховой деятельности является 
современной формой международной интеграции рын-
ков страхования и характеризуется усилением взаимо-
связи, взаимодействия и взаимозависимости нацио-
нальных страховых рынков. Данный процесс осуществ-
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ляется посредством установления идентичных норм и 
условий ведения страховой деятельности на простран-
стве многих стран.

Основными особенностями этапа глобализации стра-
ховых рынков являются следующие: 

1) концентрация страхового капитала в результате 
сделок по слиянию и поглощению страховых и 
перестраховочных компаний; 

2) альянсы между страховыми компаниями, банка-
ми и инвестиционными компаниями и образова-
ние на этой основе финансовых конгломератов;

3) компьютеризация потребителей страховых услуг 
и использование сети Интернет для их продажи. 

В результате дальнейшего обобществления труда и 
капитала в мировом масштабе, оптимизации издержек 
производства, роста конкурентоспособности ТНК за-
нимают нишу глобальных корпораций, концентриру-
ющих всю мощь современного мирового финансового 
капитала. В наибольшей степени к глобализации тяго-
теют химическая, электротехническая, электронная, 
нефтяная, автомобильная, информационная, страхо-
вая и банковские отрасли.

Процесс транснационализации финансового бизне-
са рассматривается как расширение международной 
деятельности банков, страховых компаний, компаний, 
сферы услуг, развитие их транснациональных инфор-
мационно-финансовых сетей, открытие филиалов и 
представительств в зарубежных странах, что приводит 
к перерастанию национальных компаний в транснаци-
ональные. Транснационализация осуществляется по-
средством переплетения капиталов, за счет слияния и 
поглощения фирм других стран, создания совместных 
компаний, привлечения финансовых средств иностран-
ных банков и страховых компаний. Определяющую 
роль в механизме функционирования современных 



20

ТНК играют информационно-финансовые технологии, 
разработанные банковскими, страховыми и финансо-
выми институтами.

Уровень экономического развития стран мирового 
центра предопределяет конкурентные преимущества 
большинства их компаний и бизнеса перед остальным 
миром. На глобальном рынке все активнее использу-
ются неэкономические методы решения предприни-
мательских проблем, при этом активным участником 
мирохозяйственных связей становится государство, 
которое прямо заинтересовано в поддержке своих ком-
паний. Это обстоятельство подтверждает тот факт, что 
в глобализирующемся мировом хозяйстве в отличие 
от идеальной модели рынка и конкуренции доступ на 
основные рынки товаров и услуг монополизирован 
глобальными операторами, преодолеть существующие 
барь еры новым компаниям во много раз сложнее, чем в 
обычной конкурентной среде.

Методы и формы конкурентной борьбы на мировом 
рынке отличаются от конкурентной ситуации на наци-
ональном рынке любой страны. Экономически сильное 
государство необходимо не только для поддержания 
«правил игры» на внутреннем рынке, но и для поддер-
жания национального бизнеса на мировом рынке. Стра-
ховые компании могут рассчитывать на конкурентные 
позиции в мировом хозяйстве, если страны будут об-
ладать достаточной экономической и политической 
мощью. Покровительство государства, усиливающее 
конкурентные преимущества, и определяет устойчи-
вость развития национальных финансовых операторов 
в новой концепции современного развития мирового 
хозяйства.
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