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говора страхования свидетельствует о транс‑
фере риска. Следовательно, на микроуровне 
значение страхования состоит в уменьшении 
риска и обеспечении экономической безопас‑
ности участников. Риски становятся кальку‑
лируемыми, определяемыми в стоимостном 
выражении. Их размер формирует страховую 
премию, относимую на издержки и включае‑
мую в цену товара.

Действительно, потери от пожара, аварии 
на конкретном предприятии, нанесение ущер‑
ба финансово-хозяйственной деятельности 
ограничиваются микроэкономическими отно‑
шениями. Наступление страхового события 
обязывает страховую организацию компен‑
сировать экономические последствия нане‑
сенного ущерба. Посредством страхования 
осуществляется восстановление исходного ма‑
териально-финансового положения предпри‑
ятия. Соответственно, восстановление произ‑
водственно-технологического цикла за счет 
страхового возмещение содействует решению 
микроэкономических проблем.

Развитие предприятия и расширение ма‑
териального благополучия домохозяйства 
или гражданина предполагает использование 
заемных средств. В качестве обеспечения 
обязательства заемщика могут выступать ма‑
териально-вещественные объекты, которые 
приобретаются в целях развития экономичес‑
кого субъекта. Положительное решение о вы‑
делении кредитных ресурсов принимается при 
условии достаточной страховой защиты мате‑
риальных форм и жизни заемщика. Так, в зару‑
бежной хозяйственной жизни совокупная кре‑
дитоспособность заемщика оценивается при 
наличии страховой защиты в общепринятом 
объеме.

Реальной страховой защитой в отечествен‑
ной практике обеспечена незначительная часть 
участников экономических процессов и граж‑
дан, поэтому страхование носит локальный 
характер. Фундаментальные и прикладные 
исследования в области страхования должны 
служить всестороннему расширению страхо‑
вых отношений на микроуровне с одновремен‑
ным распространением среди большинства 
предприятий по основным рискам и перехо‑
дом на макро уровень.

Как обосновано, прямое участие в покры‑
тии ущербов на макро и микроэкономическом 
уровне осуществляется посредством страхо‑

вания. Страхование на микроэкономическом 
уровне предоставляет гарантии, необходимые 
для жизни частных домашних хозяйств и де‑
ятельности отдельных предприятий. В масш‑
табах все экономики страхование способству‑
ет беспрепятственной реализации процесса 
общественного воспроизводства.

Научное обоснование и представление сущ‑
ностных характеристик страхования на микро 
и макроуровнях должно сопровождаться пред‑
ставлением основ и важнейших сторон фор‑
мирования страховой защиты имущественных 
и социальных интересов экономических субъ‑
ектов и граждан. Страхование занимает важ‑
ное место в совокупной системе макро и мик‑
роэкономических отношений и должно стать 
макроэкономическим стабилизатором нацио‑
нальной экономики.

Данное научное утверждение поддержи‑
вается теоретической позицией цикличности, 
действующей в макроэкономике. Первопричи‑
ны возникновения и трансформации циклов, 
в частности финансовых кризисов, их продол‑
жительность различны. Циклы экономичес‑
кого и природно-климатического характера 
активно воздействуют на страхование. Соот‑
ветственно, страхование присутствует в рас‑
пределении фондов потребления, накопления 
и возмещения с одновременным участием 
в формировании пропорций макроэкономи‑
ческой сбалансированности их соотношения.
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Международный финансовый рынок под‑
разделяется на три сегмента мирохозяйс‑
твенных связей: европейский, американский 
и азиатско-тихоокеанский.

Европейский сегмент объединяет развитые 
страны, входящие в европейский союз, а также 
страны Восточной Европы, Ближнего Востока, 
традиционно тяготеющие к финансовому рын‑
ку Швейцарии. Этот рынок характеризуется 
наличием наиболее дешевых и долгосрочных 
ресурсов, предоставляемых иностранными 
инвесторами.
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Европейская практика регулирования ин‑
вестиций в основном характеризуется принци‑
пом свободного движения капитала. Свободное 
движение капитала в странах Европейского 
Союза (Швеция, Германия, Испания, Италия, 
Бельгия, Франция и др.) дает партнерам эко‑
номические преимущества благодаря рацио‑
нальному размещению капиталов в рамках ЕС, 
стимулирует свободную деятельность компа‑
ний в сфере финансовых услуг. Таким образом, 
свободное движение капитала – необходимое 
условие для формирования единого рынка фи‑
нансовых услуг и либерализации рынков капи‑
тала. Инвестиционное регулирование в стра‑
нах Европейского Союза имеет следующие 
направления:

полная либерализация взаимных капитало-
вложений;
формирование единого законодатель‑
ства для компаний стран-участниц 
в области осуществления инвестицион‑
ной деятельности;
определение национальных мер стимули‑
рования взаимных инвестиций;
разработка общих правил инвестиционно‑
го сотрудничества с третьими странами.

Сохранение национальных требований 
стимулирует резидентов покупать, продавать 
и держать акции за рубежом, а не в стране ре‑
зиденции. Нерезиденты имеют преимущества 
перед резидентами при осуществлении фи‑
нансовых инвестиций на внутреннем рынке. 
Фактически это не стимулирует приток и отток 
инвестиций, а нарушает эффективное разме‑
щение капитала в рамках группировки. В стра‑
нах ЕС практически не действуют исключения 
из принципа свободного движения капитала, 
тем не менее, существуют ограничения на вза‑
имные капиталы.

Доступ к отдельным национальным рынкам 
капиталом затруднен, поскольку сохраняются 
национальные требования, в основном имею‑
щие скрытый характер и связанные со специфи‑
кой административной практики. Бизнесмены, 
предприниматели при образовании новой ком‑
пании в странах ЕС должны пройти от 4 до 16 
процедур регистрации и учета, потратив на это 
от 11 (Великобритания) до 150 (Австрия) ра‑
бочих дней. При этом стоимость таких проце‑
дур варьируется от 300 долларов (Финляндия) 
до 11 тысяч долларов (Австрия), в зависимости 
от страны ЕС.

•

•

•

•

Что касается финансирования взаимных 
капиталовложений, то в рамках ЕС действуют 
наднациональные финансовые органы, финан‑
сирующие инвестиции в совместные или наци‑
ональные проекты. К ним относятся Европей‑
ский Инвестиционный Банк (ЕИБ), Европей‑
ский инвестиционный фонд (ЕИФ), Европей‑
ский Фонд регионального развития (ЕФРР), 
Европейский социальный фонд (ЕСФ).

Американский сегмент охватывает в основ‑
ном рынки США и Канады. На базе Канадо-
американской зоны свободной торговли было 
подписано трехсторонне соглашение между 
США, Канадой и Мексикой о формировании 
Североамериканской зоны свободной торгов‑
ли – НАФТА (1994 г.). Таможенные пошли‑
ны между США и Канадой были полностью 
ликвидированы к 1 января 1998 г., между Ка‑
надой и Мексикой – 1 января 2003 г. Финан‑
совым центром данного сегмента является 
США. Особенности этих рынков заключаются 
в существенной доле импортируемых финансо‑
вых ресурсов, большим объемом сделок с цен‑
ными бумагами с иностранными инвесторами. 
Для распространения ценных бумаг иностран‑
ных эмитентов применяются различные схемы 
депонирования ценных бумаг в иностранных 
банках с последующим выпуском в США де‑
позитарных расписок.

Условия допуска инвесторов исходят из на‑
ционального режима и режима наибольшего 
благоприятствования, которые также применя‑
ются в отношении деятельности зарубежных 
инвесторов. В соответствии с нормами между‑
народного права НАФТА запрещает экспроп‑
риацию инвестиций.

Североамериканская зона свободной торгов‑
ли является стимулом для увеличения притока 
капиталов, как из стран-партнеров, так и из 
третьих стран. За последние годы приток ПЗИ 
в канадскую экономику увеличился в 11 раз, по‑
высилась инвестиционная привлекательность 
Канады для зарубежных инвесторов. Макси‑
мальные инвестиционные выгоды для Канады 
оказались в сфере финансовых услуг, транс‑
портного оборудования, автомобилестроения, 
химической индустрии и коммуникаций.

До формирования Североамериканской 
зоны свободной торговли Мексика считалась 
закрытой экономикой. НАФТА позволила рас‑
ширить реформирование некоторых отраслей, 
автомобилестроения, текстильной индустрии, 
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финансов, телекоммуникаций. Национальные 
сравнительные преимущества в форме деше‑
вой рабочей силы, географической близости 
к США содействовали экономическому подъ‑
ему Мексики. Важную роль в открытости мек‑
сиканской экономики сыграли ТНК Канады 
и США. Выделялся быстрый рост свободных 
экономических зон, в основном американских, 
который ускорил процесс либерализации эко‑
номики. Основной вклад зарубежных компа‑
ний был связан с передачей технологий. Таким 
образом, участие Мексики в Североамерикан‑
ской зоне свободной торговли стимулировало 
приток ПЗИ в экономику страны.

Сравнивая основные направления европейс‑
кого и американского сегмента международно‑
го финансового рынка, хотелось бы отметить 
следующее. В области субсидирования евро‑
пейская конкурентная политика способствует 
снижению объемов государственной помощи 
национальным производителям, но объем суб‑
сидий остается большим. Осуществляется над‑
национальное субсидирование сельскохозяйс‑
твенной продукции, вывозимой за пределы 
Евросоюза. В американском сегменте сохраня‑
ются национальные системы субсидирования 
отдельных видов производств.

Азиатско-тихоокеанский сегмент (АТС) 
мирохозяйственных связей представлен стра‑
нами Юго-Восточной Азии и Океании, создан 
в 1989 году. Первоначально в состав Азиатс‑
ко-Тихоокенаского экономического сообщес‑
тва (АТЭС) входило 12 стран Тихоокеанского 
бассейна: Япония, Австралия, Новая Зеландия, 
Корея, Индонезия, Таиланд и др.).

В настоящее время АТС объединяет эконо‑
мики западной и восточной частей Тихоокеанс‑
кого бассейна и Океании. Финансовые ресурсы 
АТС концентрируются на рынке Японии. Этот 
рынок в основном базируется на собственных 
ресурсах и по сравнению с рынком США ха‑
рактеризуется невысокой долей заемного ка‑
питала. Крупнейшими импортерами ресурсов 
рынка Японии являются Китай, страны Океа‑
нии и Юго-Восточной Азии, а также в послед‑
ние годы – страны Латинской Америки и За‑
падной Европы. В настоящее время отмечается 
рост тяготения АТС к европейскому рынку, 
все большая часть финансово-хозяйственных 
связей сосредоточивается между Японией 
и Швейцарией.

Азиатско-тихоокеанский сегмент уступает 
Европе и Америке в формировании свободных 
инвестиционных зон. Инвестиционное регули‑
рование ведется в двухсторонних зонах свобод‑
ной торговли, между Японией и Сингапуром, 
между Новой Зеландией и Сингапуром.

Существенный элемент Азиатско-Тихо‑
окенаского экономического сообщества это 
использование принципа недискриминации 
в рамках режима наибольшего благоприятство‑
вания и национального режима. Недискрими‑
нация в отношении РНБ предполагает немед‑
ленное или в течение определенного времени 
введения РНБ, за исключением некоторых от‑
раслей (список ограничений определяет каж‑
дая страна).

В Азиатско-тихоокеанском сегменте дейс‑
твует принцип прозрачности, призванный 
своевременно уведомлять инвесторов об изме‑
нениях в инвестиционных режимах через про‑
водимые брифинги о текущей инвестиционной 
политике и возможных изменениях правового 
режима в отношении допуска и деятельности 
зарубежных инвесторов.

Страны АТС являются как крупными ре‑
ципиентами, так и крупными экспортерами 
ПЗИ. Для анализа и контроля прямых иност‑
ранных инвестиций в странах АТС ежегодно 
определяется показатель инвестиционной от‑
крытости стран, разработанный экспертами 
Совета по Тихоокеанскому экономическому 
сотрудничеству.

Кроме вышеуказанного показателя опре‑
деляется индекс инвестиционного доверия, 
разрабатываемый консалтинговой компанией 
«Керни». В его основу положены ожидания 
инвесторов. По данным официальной между‑
народной статистики из 25 стран, имеющих 
наиболее высокий индекс инвестиционного 
доверия, почти половина – это страны АТС, 
инвесторами АТС осуществляется глобальная 
инвестиционная стратегия, занимающая 72 % 
проводимой общей инвестиционной. По срав‑
нению с Северной Америкой удельный вес 
инвестиционной стратегии составляет 60 %. 
Такая ситуация заслуживает особого внимания 
к Азиатско-тихоокеанскому сегменту междуна‑
родного финансового рынка. Несмотря на вы‑
сокую степень взаимозависимости в АТС, ин‑
весторы предпочитают широкомасштабные 
глобальные операции, а не ограничиваться 
рамками регионального рынка.  


