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          ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

        Актуальность темы исследования. В современных условиях развитие 

мировой экономики связано с интеграционными процессами. Они являются 

факторами повышения конкурентоспособности входящих в них стран. Эти 

процессы охватывают все сектора экономики, в том числе и страховой. 

Страховой рынок является частью финансового рынка, а страховые 

отношения – важнейшей частью финансовой системы страны.  Развитие 

страхового сектора способствует повышению уровня национальной 

экономики, ввиду выполнения им основных функций: уменьшение степени 

риска и последствий страхового события; защита потребителей и 

государства в целом от непредвиденных неблагоприятных последствий, 

финансовая гарантия стабильности в обществе; инвестирование денежных 

средств из накопленных резервов страховых компаний в различные отрасли 

хозяйства, тем самым развивая национальную экономику в целом.  

      В условиях глобализации процветание государства, его роль и место в 

мировой экономике в определенной мере зависит от способности 

эффективно функционировать в интеграционных объединениях, отстаивая 

национальные интересы. Усиление процессов глобализации делает 

необходимым сотрудничество отдельных стран для повышения 

устойчивости национальных финансовых систем. Развитие национальной 

экономики в рамках региональной интеграции помогает извлекать выгоду в 

деловом цикле, экономической политике, уровне налогов и таможенных 

пошлин, темпах инфляции и т.д. Она способна в определенной степени 

сглаживать различия между национальными экономическими системами. 

Благодаря отмеченным обстоятельствам, интеграцию можно рассматривать 

как метод развития и поддержания макроэкономического равновесия 

национальных экономик. Однако, в данной ситуации возникает вопрос, 

какие страны могут использовать данный метод (вхождение в региональный 
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союз) наиболее эффективно. Современные тенденции на рынке страхования 

показывают, что перспективы развития национального страхового сектора 

развитых стран и стран с формирующимся рынком различны. Поэтому, 

маловероятно, что объединение стран с разными уровнями экономического 

развития в региональную интеграцию может дать положительный 

результат. Опыт самого крупного в мире рынка страхования Европейского 

Союза показывает, что страны с формирующимся рынком Юго-Восточной 

Европы не получили должного эффекта от интеграционного союза в 

страховом секторе.1 Невозможность конкурировать с крупными 

иностранными компаниями развитых стран ЕС, которые предлагают более 

качественные и дешевые страховые услуги, может сильно подорвать 

развитие национального страхового сектора стран с формирующимся 

рынком. 

      Таким образом, определение того, какие страны при объединении в 

региональный союз могут получить положительный результат для 

повышения конкурентоспособности национального страхования особенно 

важно и для российского страхового рынка. Необходимо выявить основные 

направления формирования условий развития страхового сектора для 

повышения эффективности интеграционного объединения страховых 

рынков стран – членов ЕАЭС. 

      Степень научной разработанности проблемы. На основании анализа 

литературы по рассматриваемой тематике следует выделить труды 

зарубежных ученых посвященных проблемам обеспечения эффективного 

развития как для страховых компаний, так и для страхового сектора в 

целом: Диккинсон Г.М., Карл А., Картер Р.Л., Левитт Т., Мерфи Т.,  Турроу 

                                                           
1 Регулирование страховой деятельности: учебник и практикум для бакалавра и магистратуры/Ж.В. 

Писаренко, Н.П. Кузнецова; науч. ред. С.А. Белозеров.- М.: Издательство Юрайт, 2014. – 437 с. 
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Л., Фернандес M. Футтеркнехт О., и таких российских авторов, как: 

Голышева Е.Ю., Чернова Г.В., и др. 

     По вопросам регулирования страхового сектора стран развитых и с 

формирующимся рынком и наднационального регулирования страховой 

деятельности следует выделить труды таких российских авторов, как: 

Адамчук Н.Г., Жук И.Н., Котлобовский И.Б., Кузнецова Н.П., Писаренко 

Ж.В., Турбина К.Е., Цыганов А.А., Юлдашев Р.Т и др. 

     При рассмотрении вопросов региональной интеграции как метода 

повышения уровня развития национальной экономики представляют 

интерес труды российских авторов, среди которых: Булатов А.С.,  Буторина 

О.В., Думная Н.Н., Дынкин А.А., Исаченко Т.М. и др. 

     По вопросам развития стран с формирующимся рынком в условиях 

глобализации следует выделить труды зарубежных авторов, среди которых: 

Кёсе А.М., Пейхун Я., Прасад С.Э., Уилсон У.Т., Хоканс С.Т., Шарма Р. и 

таких российских авторов, как: Адамчук Е.А., Беккин Р.Э., Лукинов А. И., 

Матюшин К.Р., Небольсина Е.В., Поселянова Е.А., Умаров Х.С., Чудинов 

С.А. и др. 

    Несмотря на накопленный научный и исследовательский опыт в вопросах 

развития рынка страхования в глобальном и региональном масштабах, в том 

числе и стран Юго-Восточной Европы, а также стран-участниц ЕАЭС, в 

настоящее время отсутствует методика оценки потенциала развития 

национальных страховых секторов стран с формирующимся рынком, 

которые могут получить максимальную выгоду от объединения в 

региональную интеграцию. Все традиционные методики относятся 

исключительно к развитию страхования на актуальный момент, и никак не 

учитывают состояние национальной экономики в целом, как условия, 

определяющего потенциал развития страховой отрасли. 
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       Цель диссертационного исследования – разработка метода оценки 

потенциала развития страхового сектора стран с формирующимся рынком, 

чтобы определить эффективность их объединения в региональный союз. 

       Постановка общей цели определила следующие задачи проводимого 

исследования: 

 выявить особенности развития национальных страховых рынков в 

современных условиях; 

 сформулировать основные направления эффективного интеграционного 

процесса для повышения конкурентоспособности формирующихся 

страховых рынков; 

 разработать методику оценки потенциального эффекта развития 

страхового сектора в рамках интеграционного объединения стран с 

формирующимся рынком; 

 выявить основные направления формирования условий развития 

страхового сектора для повышения эффективности интеграционного 

объединения страховых рынков стран – членов ЕАЭС. 

      Объект исследования – страховой сектор стран с формирующимся 

рынком. 

      Предмет исследования – региональная интеграция как метод развития 

страхового сектора стран с формирующимся рынком. 

      Хронологические рамки исследования охватывают период 2001-2015 

гг., после кризиса 2008-2009 гг. – период изменения показателей мирового 

страхового рынка, а также 2010 г.  – создание Таможенного Союза между 

Россией, Беларусью и Казахстаном, 2012 г. – создание теми же странами 

ЕЭП, а 1 января 2015 г. – создание ЕАЭС, включая Армению и Киргизию. 
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      Теоретическую базу исследования составили труды отечественных и 

зарубежных ученых и специалистов, посвященные анализу влияния 

глобализации на мировой страховой рынок, влиянию интеграции на 

национальные страховые рынки, анализу показателей развития страховых 

рынков для оценки потенциала развития страховой отрасли.  

      Методологическая основа исследования представлена общенаучными 

методами. Среди них: функциональный, статистический, причинно-

следственный, анализ, аналогия, синтез, индукция, дедукция.  

      Нормативно-правовая база работы: официальные документы 

Европейского Союза и ЕАЭС; законы о страховании стран ЮВЕ; обзоры 

Банка России, Международного валютного фонда и Всемирного Банка, 

обзоры рейтинговых агентств и профессиональных объединений (Эксперт 

Ра, XPRIMM: insurance in CEE, ООН, Sigma Re, European Insurance in 

Figures, Price Waterhouse Coopers, Oxford Economics, Всероссийский союз 

страховщиков, Российский союз автостраховщиков  и др.).  

      Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке 

методики оценки потенциала развития страхового сектора в рамках 

региональной интеграции в странах с формирующимся рынком. 

      Наиболее значимые результаты, выносимые на защиту, отражают 

её научную новизну: 

        1. Выявлены особенности развития национальных страховых рынков в 

современных условиях. Для стран с формирующимся рынком такими 

особенностями являются: высокие темпы экономического развития этих 

регионов; приток иностранных инвестиций для новых проектов; рост 

благосостояния населения. Учитывая особенности роста страховых рынков 

государств с формирующейся экономикой и их заинтересованность в 

развитии национальных рынков, возможна интеграция этих рынков на 
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межгосударственном уровне в целях организации эффективного 

взаимодействия. Перспективы роста страховой отрасли в развитых странах 

связаны с возможностью предложения новых страховых продуктов с точки 

зрения их ориентации на потребности конкретного сектора потребителей, 

обеспечения ранее не покрываемых страховых потребностей или новым 

дизайном, и сопутствующими страхованию услугами.   

      2. Сформулированы основные направления эффективной интеграции  

для повышения конкурентоспособности формирующихся страховых 

рынков. Взаимовыгодность в рамках интеграционного объединения может 

быть обеспечена при приблизительно равном потенциале развития 

национальных страховых рынков. Значительный отрыв в развитии 

страхового рынка одной из стран-участниц создает для других опасность 

поглощения их национальных рынков другой страной-участницей. Эта 

ситуация способствует созданию препятствия для проникновения на 

национальный страховой рынок иностранных страховых компаний.  

       3. Разработаны методики оценки потенциального эффекта развития в 

рамках интеграционных объединений формирующихся рынков: методика 

оценки однородности внутренних условий, которая основана на расчете 

КОПС – «коэффициент относительного проникновения страхования»; 

методика оценки интегрального риска для развития страховых отраслей в 

странах, потенциально способных создать интеграционные объединения. 

      4.  Проанализированы уровень и потенциал развития страховых рынков 

стран-участниц ЕАЭС на основе вышеуказанных методик. Страны-

участницы регионального союза находятся не в близких 

макроэкономических условиях, уровень и потенциал развития из страховых 

рынков различен, поэтому интеграционные процессы в страховом секторе 

могут не принести положительных результатов. Для развития в ЕАЭС 
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национального страхования необходимо создание условий для 

эффективного взаимодействия со странами-участницами. 

      5. Сформулированы основные направления создания условий развития 

страховой отрасли для повышения эффективности интеграционного 

объединения страховых рынков стран – членов ЕАЭС. Возможные пути 

развития страховых рынков в рамках региональной интеграции: либо 

взаимное предоставление свободы доступа на национальные страховые 

рынки стран-участниц, либо развитие объединенного страхового сектора 

путем обеспечения свободы конкуренции и взаимном совершенствовании. 

       Практическая значимость работы. Исследование может 

использоваться Центральным Банком, Министерством финансов, 

Министерством экономического развития при разработке нормативных 

правовых актов в области страхования. Выводы и материалы диссертации 

могут найти применение при преподавании дисциплин по курсам 

«Страховое дело», «Страховое право», «Перестрахование», «Мировое 

страховое хозяйство» в МГИМО (У) МИД России, МГУ им. Ломоносова, 

Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова, НИУ 

«Высшая школа экономики», Государственном университете управления, 

Финансовом университете при Правительстве РФ и др. Диссертация 

соответствует паспорту специальности: 08.00.14 – мировая экономика, 

2.1.6.2 – проблемы финансовых рынков и рынков банковских и страховых 

услуг в современном мире.  

       Апробация работы. Основные теоретические положения и выводы 

диссертации докладывались автором на: 

  VII международной научно-практической конференции «Управление 

рисками финансовых институтов в современных условиях» в МГИМО 

(У) МИД России, 27-28 декабря 2014г. 
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  IX Международном научном конгрессе «Роль бизнеса в 

трансформации общества – 2014» в Московском финансово-

промышленном университете «Синергия», 7-11 апреля 2014г. 

  III Всероссийской научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых «Риск-менеджмент в экономике устойчивого 

развития» в Елабужском институте Казанского (Приволжского) 

федерального университета, 10 декабря 2014г. 

 X Международном научном конгрессе «Роль бизнеса в 

трансформации общества – 2015» в Московском финансово-

промышленном университете «Синергия», 13-15 апреля 2015г. 

       По теме диссертационного исследования опубликовано 10 научных 

печатных работ общим объемом 2,9 п.л., в т.ч. 7 статей в журналах, 

входящих в перечень рекомендуемых ВАК России. 

      Структура и содержание диссертационной работы обусловлены 

целью и задачами исследования. Оно состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений. Иллюстративно-справочный 

материал представлен таблицами, рисунками. Содержание работы написано 

на 186 страницах, в том числе 24 рисунка и 25 таблиц. Приложения 

содержат 2 таблицы. 

          ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

       Во введении обоснована актуальность темы данного исследования, 

определено состояние ее изученности, сформулированы цели, задачи, 

объект, предмет и методы исследования, изложены основные положения 

научной новизны и практической значимости работы. 

       В первой главе «Особенности развития мирового страхового рынка 

в современных условиях» рассматриваются основные тенденции мирового 
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страхового рынка после кризисного периода 2008-2009 гг. Несмотря на 

общую отрицательную динамику страховых премий прошлых лет, 

большинство формирующихся рынков быстро продемонстрировали 

высокие показатели роста, а развитые рынки начали восстанавливаться. 

Swiss Re оценил рост объема премий на формирующихся рынках на 7,4% в 

2014 году. В развитых странах рост объема премий увеличился на 2,9%.2 

Это связано с наличием объективных условий для развития страховых 

рынков:  

    1) Демографические изменения (по оценкам ООН к 2050 году средний 

возраст людей увеличится с 39,7 лет до 45,6 лет3).  Такая динамика приведет 

к появлению абсолютно новых моделей потребления и расходов. Анализ 

демографических данных, проведенный в США4, выявил, что к 2030 году 

расходы людей от 65 до 74 лет увеличатся на 85%, от 75 лет и старше - 

практически удвоятся. Подобная тенденция открывает перед 

страховщиками огромные перспективы, поскольку спрос на финансовые и 

пенсионные продукты будет расти по мере роста численности этих 

возрастных групп. Автор уверена, что главные сегменты рынка, на которые 

подобная демографическая тенденция окажет самое благоприятное 

воздействие, это пенсионное, медицинское страхование и страхование 

жизни.  

      2) Инвестиции в инфраструктуру, обусловленные переходом к более 

экологически чистой экономике и повышением уровня урбанизации. По 

оценкам МЭА (Международное энергетическое агентство), глобальные 

инвестиции в возобновляемые источники энергии к 2020 году могут 

                                                           
2 Swiss Re «World insurance in 2014: back to life» http://media.swissre.com/documents/sigma4_2015_en.pdf 
3 Доклад Генерального секретаря. Нью-Йорк, ООН, Экономический и Социальный Совет, Комиссия по 

народонаселению и развитию Тридцать четвертая сессия, 2-6 апреля 2001 года.Distr.: General, 7 March 

2001, 40 p. Russian.Original: English, (E/CN.9/2001/4 

4Г.К. Никольская. Демографическая ситуация в США: роль миграции населения и семейной политики// 

Сборник докладов (Книга 1) / Ред. Елизаров В.В., Архангельский В.Н.  М: МАКС Пресс, 2005. С.157-163.- 

389 с. 

http://media.swissre.com/documents/sigma4_2015_en.pdf
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достичь $1,707трлн.5 Аналитики BP считают, что в ближайшие годы во всем 

мире будет введено в эксплуатацию более 2 тыс. гидроэлектростанций.6 При 

таких масштабах инвестиций невозможно обойтись без страхования, что 

откроет страховщикам новые возможности для роста. Однако в настоящее 

время сложно найти достоверную информацию о частоте и размерах 

потенциальных страховых случаев, которая позволила бы оценить новые 

риски. Таким образом, нужно совершенствовать методы сбора и обработки 

огромного количества информации, необходимой для оценки рисков.  

      3) Увеличение доли среднего класса в странах c формирующимся 

рынком. Экономический рост приводит к повышению уровня занятости и 

доходов населения в странах с формирующимся рынком, создавая растущий 

сегмент потенциальных потребителей. Как ожидается, к 2030 году во всем 

мире к среднему классу можно будет причислить 3,6 млрд человек по 

сравнению с 1,7 млрд человек в 2010 году7. Такая тенденция открывает для 

страховщиков огромные возможности.  Несмотря на то, что основной спрос, 

созданный растущим средним классом, будет ориентирован на недорогие 

продукты, данная ситуация изменится по мере роста доходов и 

требовательности населения. Одновременно с этим будет расти и спрос на 

страховые продукты, особенно медицинское страхование, автострахование 

и страхование небольшой частной собственности. Это дает возможность 

странам с формирующимся рынком развивать традиционные виды 

страхования для повышения конкурентоспособности национального 

страхового сектора.  

      4) Нереализованный потенциал на развивающихся рынках в сегменте 

населения с низким доходом, проживающего в сельской местности. Люди 

                                                           
5 C-Questor Newsletter: Clean-Energy Sector Looks for Private, Public Help, Jeffrey Ball, 9 March 2009 

6BP: прогноз развития мировой энергетики до 2030 года.// URL: http://www.bp.com/ 

7 Доклад «Высокоэффективный страховщик будущего», консалтинговая компания Accenture, 

2001 г. https://www.accenture.com/ru-ru/ 

http://www.bp.com/
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имеют ограниченный доступ к медицинским услугам, живут в районах, 

подверженных наводнениям или стихийным бедствиям. Решением может 

стать создание индивидуальных страховых продуктов. Например, жителям 

Джакарты предлагается страхование от наводнений с годовым покрытием. 

Этот продукт был разработан и запущен немецкой строительной компанией 

GTZ, Munich Re и местным страховщиком Asuransi Wahana Tata8. На 

каждую заявку от сельского жителя на страхование его посевов есть 

встречное предложение на приобретение небольшого холодильника или 

мотоцикла. Очевидно, что сельское население развивающихся стран станет 

мощным источником глобальных инвестиций и развития при условии, что 

его сбережения будут направлены в сферу потребления. 

       В современных условиях перспективы роста страховой отрасли 

развитых экономик связаны с возможностью предложения новых страховых 

продуктов с точки зрения их ориентации на потребности конкретного 

сектора потребителей. Перспективы роста страховой отрасли на 

формирующихся рынках основаны на: высоких темпах экономического 

развития этих регионов; потоке иностранных инвестиций на реализацию 

новых проектов; росте благосостояния населения, что обеспечивает 

развитие традиционных видов страхования, а именно возможность 

приобретения полисов накопительного страхования жизни и иных видов 

личного страхования. Учитывая возможность роста страховых рынков 

государств с формирующейся экономикой и их заинтересованность в 

развитии национальных рынков, возможна интеграция этих рынков на 

межгосударственном уровне в целях организации эффективного 

взаимодействия. В результате интеграционных процессов происходит 

постепенное образование межгосударственного экономически и 

                                                           
8Innovative non-life microinsurance launched in Indonesia.// Munich Re [сайт]// URL: 

http://www.munichre.com/en/media-relations/publications/press-releases/2009/2009-05-02-press-

release/index.html 
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политически единого пространства. Это позволяет странам-участницам 

интеграционного объединения повысить эффективность национальных 

хозяйств, оптимизировать использование национальных ресурсов, ускорить 

темпы экономического развития. Интеграция создает внутренний источник 

развития, стимулирует себя за счет различных преимуществ у стран-

участниц, обеспечивая их взаимное использование в развитии друг друга. 

Важнейшим условием интеграции страховых рынков государств-членов 

региональных интеграционных объединений, является унификация 

страхового законодательства, наиболее успешный опыт которого 

представлен на страховом рынке стран Европейского Союза. Рынок 

страхования ЕС самый крупный в мире и его доля составляет 35%. 

Основной показатель для рынка страхования – это доля совокупного объема 

страховых премий в ВВП. Для ЕC – это 1169 млрд. долл., что составляет 8% 

регионального валового продукта.9 Интеграция не означает введения 

однородной регулирующей системы. Согласование позиций было 

проведено только по общим принципам регулирования страхования для 

снятия барьеров по торговле страховыми услугами между странами-

участницами, по созданию правовой основы для деятельности 

национальных страховщиков на рынках иных стран на одинаковых для всех 

условиях.10 

      В второй главе «Развитие конкурентоспособного национального 

страхования в условиях формирующегося рынка» описаны факторы, 

обеспечивающие потенциал национального страхования, проанализированы 

риски страхового сектора и выявлены индикаторы их оценки. 

                                                           
9 European Insurance – Key Facts – August 2015.pdf 

http://www.insuranceeurope.eu/sites/default/files/attachments/European%20Insurance%20-

%20Key%20Facts%20-%20August%202015.pdf 

10Регулирование страховой деятельности: учебник и практикум для бакалавра и магистратуры/Ж.В. 

Писаренко, Н.П. Кузнецова; науч. ред. С.А. Белозеров.- М.: Издательство Юрайт, 2014. – 437 с.  
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      Страховой сектор формирующихся рынков устойчиво развивается, а 

размер собираемых на них страховых премий продолжает расти. В секторе 

страхования иного, чем страхование жизни рост страховых премий увеличился 

на 5,6% в 2015 г., а в секторе страхования жизни рост страховых премий 

увеличился на 10,7% в 2015 г.11 Заинтересованность в развитии страхового 

сектора связана с его способностью обеспечивать устойчивое развитие 

экономики, путем гарантий возмещения убытков субъектам экономики. Эта 

способность напрямую зависит от уровня собственных средств страховых 

организаций, то есть от присутствия в стране капитала, способного обеспечить 

их необходимый уровень. По мнению автора, факторами для оценки 

потенциала развития страховой отрасли на формирующихся рынках являются 

следующие: 

1) Финансовая стабильность экономики обеспечивает рост страхового рынка 

и создание новых страховых продуктов. Например, рост объемов 

потребительских кредитов в России обеспечил рост спроса на страхование 

жизни заемщиков.12  

2) Развитость каналов продаж страховых услуг. Национальные страховые 

компании стран с формирующимся рынком используют традиционную 

систему каналов продаж. Однако, стремительный рост банковского сектора 

в этих странах повысил их возможности по обеспечению роста 

проникновения страхования в экономику13. Например, в Румынии в 

результате совмещения продаж банковских и страховых продуктов, 

банкострахование стало основным каналом продаж по страхованию 

жизни.14 

                                                           
11 SwissRE Global insurance review 

http://media.swissre.com/documents/Global_insurance_review_2015_and_outlook_2016_17.pdf 

12 Oxford Economics// URL: http://www.oxfordeconomics.com/forecasts-and-models  

13 Речь идет о т.н. «банкостраховании» -  накопительном страхование жизни клиентов банков, страховании 

клиентов банков от несчастного случая и риска потери работы. (прим.авт.) 

 

http://www.oxfordeconomics.com/forecasts-and-models
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3) Восприимчивость рынка к товарным инновациям. Страны с 

формирующимся рынком требуют особых подходов с точки зрения 

удовлетворения страховых потребностей. Причинами, требующими 

инновационных подходов, являются: восприятие риска, стоимость объектов 

страхования и уровень платежеспособности населения. Появление таких новых 

страховых продуктов, как «микрострахование» могут открыть новые 

перспективы развития для национальных страховых рынков. Компания 

SwissRe представляет «микрострахование» как самую перспективную область 

для разработки новых страховых предложений и потенциальная емкость рынка 

для него превышает 40 миллиардов долларов.15  

4) Потребительский спрос на страховые услуги. Проникновение 

традиционных страховых продуктов на формирующиеся рынки имеет 

высокий потенциал. Например, в связи с вовлечением в трудовую 

деятельность женщин и граждан зрелого возраста, растет спрос на 

страховые продукты по медицинскому страхованию и страхованию 

нетрудоспособности. Быстро растущий средний класс обеспечен уровнем 

дохода, позволяющим ему приобретать имущество, которое ранее не 

пользовалось повышенным спросом: недвижимость, автомобили и т.д.  

       Наряду с перспективами развития национальных страховых рынков 

существуют риски роста страхового сектора. Риски развития страхового 

бизнеса и его влияние на национальную экономику это – риски, сдерживающие 

инвестирование в страховой сектор. При этом риски инвестирования в 

формирующиеся экономики обладают характерными для этих экономик 

особенностями. Их субъекты более чувствительны к колебаниям валюты, 

социальной или политической нестабильности и воздействиям стихийных 

                                                                                                                                                                                        
14 International Journal of Advances in Management and Economics// Oaca Sorina C | Nov.-Dec. 2012 | Vol.1 | 

Issue 6|64- 69, www.managementjournal.info  

15 Christina Ulardic. Swiss Re drives EAC’s agriculture micro-insurance/ Insurance and money 

http://www.insurancemoneyeastafrica.com. 
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бедствий. Кроме того, на эти экономики влияют экономические потрясения 

развитых стран. 

        По мнению автора, на уровень риска развития национального страхования 

стран с формирующимся рынком влияют также следующие группы рисков:  

1) Макроэкономические риски, замедляя рост экономик, ограничивают рост 

сборов страховых премий. Снижение уровня продаж автомобилей и 

недвижимости влекут снижение сборов по страхованию «каско» и ОСАГО, и 

это замедляет рост премии в секторе не связанном со страхованием жизни. 

Ухудшение условий кредитования и снижение активности на финансовых 

рынках в конечном итоге способно снизить сборы премий по страхованию 

жизни.  

2) Риск ликвидности национальной банковской системы может затронуть 

страховые рынки стран, зависящих от внешних притоков капитала.  Основная 

угроза – это проводимая центральными банками развитых стран политика 

«количественного смягчения16». Как только политика «количественного 

смягчения» будет прекращена, возникнет резкий отток зарубежного 

капитала из формирующихся стран в связи с их повышенными 

макроэкономическими рисками. По подсчетам Всемирного банка, в 2009-

2013 гг. глобальные факторы, в том числе процентные ставки и денежное 

стимулирование в США, обусловили около 60% роста притока капитала в 

страны с формирующимся рынком. Резкое прекращение поддержки 

ведущих экономик центральными банками может стать причиной того, что 

приток капитала на развивающиеся рынки сократится на 80%.17 Это 

приведет к неизбежному повышению процентных ставок в формирующихся 

странах для того, чтобы удержать отток капитала и справиться с инфляцией 

и падением валютных курсов их национальных валют.                                                                                   

                                                           
 

17 BLOOMBERG (Breaking financial, business and economic news worldwide from major provider of 

information services) //URL: http://www.bloomberg.com 

http://www.bloomberg.com/
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3) Риск коррупции реализуется как возможные мошеннические действия 

выгодоприобретателями по страховым полисам, связанные с приобретением 

подложных документов. Они значительно препятствуют развитию страхования, 

особенно страхованию частного жилого имущества и автострахованию. Индекс 

восприятия коррупции агентства Transparency International за 2015 год 

показывает, что среди рассматриваемых в работе стран, к странам с самым 

высоким уровнем коррупции в ЕАЭС относятся Киргизия (123), Казахстан (123) 

и Россия (119).18 

4) На формирующихся рынках инвестор может столкнуться с нестабильностью 

политического режима, гражданскими беспорядками и войнами, 

экспроприацией частного капитала и другими событиями в стране. Поэтому для 

успешной работы на формирующихся рынках необходимо учитывать всю 

ситуацию в совокупности. С этой целью было введено понятие "страновой 

риск". 

     Методика построения рэнкинга исходит из следующих предположений:  

1. Все проанализированные группы рисков участвуют в формировании 

интегрального риска для страховой отрасли каждой страны как его риск-

факторы; 

2. Значения риск – факторов распределяются в таблице от большего 

значения к меньшему;  

3. Каждый риск-фактор, участвующий в расчете интегрального риска 

имеет вес (i= 1, 4), при этом сумма всех весов равна единице: 

              

4. Для расчета весов ( ) автором предложено использовать правило 

Фишберна. Поскольку риск - факторы упорядочены по мере убывания, веса 

                                                           
18 Transparency International 2016//https://www.transparency.org 



19 

 

образуют убывающую арифметическую прогрессию и могут быть 

определены по формуле (первая формула Фишберна): 

           𝑝𝑖 = 2*(N-i + 1)/N*(N+1), i = 1, N; N – количество риск – факторов. 

   Таблица 1. Данные для расчета интегрального риска в страховом секторе стран с  формирующимся 

рынком.    

Источник: составлено автором 

Таблица 2. Расчет рэнкинга интегрального риска для страхового сектора стран с формирующимся 

рынком и развивающихся стран. 

Страна Ранг в 

рэнкинге 

макроэконо

мического 

риска 

Ранг в 

рэнкинге 

риска 

ликвидности 

национальной 

банк. системы 

Ранг в 

рэнкинге 

риска 

коррупции 

Ранг в 

рэнкинге 

страново

го риска 

Итого 

интегральн

ый риск 

Ранг в 

рэнкинге 

интегрально

го риска 

Китай 2  4  10  8 4,8 1 

Саудовская 

Аравия 

9  1  6  3 5,4 2 

Малайзия  7  3 7  6 5,7 3 

Тайланд 13  8  9  11 9,2 4 

Нигерия19 4  5  21 19 9,2 5 

Индонезия 1  14  17  17 9,7 6 

Чешская 

республика 

21  7  5  5 12,0 7 

Марокко 5  20  12  18 12,2 8 

Польша  20  11  4  7 12,3 9 

Колумбия 10  16  13  13 12,8 10 

Мексика 19   12  8  9 13,7 11 

Бразилия 17  10  14  12 13,8 12 

Индия 11  17  15  14 13,9 13 

ЮАР 18  18  7  10 14,6 14 

Турция 12  19  16  15 15,1 15 

Россия 16  13  19 16 15,7 16 

Источник: составлено автором на основе ренкингов стран компанией Oxford Economics и агенством 

Transparency International (2013 г.) 

 

        По данным, представленным в таблице 2, видно различное рисковое 

положение страховых секторов стран с формирующимся рынком.  

Возникает вопрос насколько возможна интеграция страховых рынков, а 

также сможет ли она снизить совокупный риск ее участников. Если все 
                                                           
 

№

  

Наименование риск-

фактора 

Источник значения ранга  Вес  

1 Макроэкономические 

условия 

Рэнкинг стран составлен компанией Oxford Economics  в  2013 г. 0,4 

2 Ликвидность 

национальной 

банковской системы 

Рэнкинг стран составлен компанией Oxford Economics в 2013 г. 0,3 

3 Коррупция Рэнкинг стран составлен агенством Transparency International за 2013 г. 0,2 

4 Страновой риск Рэнкинг стран составлен компанией Oxford Economics в 2013 г. 0,1 
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участники заинтересованы во взаимном предоставлении друг для друга 

свободы доступа на национальные страховые рынки, поскольку собираются 

предлагать не конкурирующие страховые продукты, то такое объединение 

возможно для стран с близким уровнем интегрального риска (Мексика, 

Бразилия и Индия). Это обеспечит с точки зрения риска положение каждой 

стороне на рынке контрагента не хуже, чем на национальном. Если задача 

объединения состоит в развитии объединенного страхового сектора путем 

обеспечения свободы конкуренции и взаимном совершенствовании, то 

следует создавать такие объединения, участники которых будут иметь риск-

факторы разной величины, чтобы каждый участник был «центром силы» в 

направлении своего фактора, а в совокупности такие «центры силы» в 

объединении имелись по всем риск-факторам. Это обеспечит совокупную 

диверсификацию рисков и создаст предпосылки стабилизации страховой 

деятельности всем участникам интеграционного союза. 

      В третьей главе «Пути повышения эффективности региональных 

интеграционных объединений для развития национальных страховых 

рынков» анализируется влияние развития страхового сектора в рамках ЕС 

экономик ЮВЕ на повышение конкурентоспособности национального 

страхования; предложены основные направления развития страхового 

рынка в рамках интеграции ЕАЭС для увеличения конкурентоспособности 

национального страхования.  

      Автор поставила перед собой задачу проанализировать тенденции 

изменения развития страховой отрасли в странах ЮВЕ в период c 2001-2014 

гг. Основной целью анализа является уточнение степени и положительного 

результата от такой интеграции для развития национальных страховых 

рынков, находящихся на начальной стадии развития страхования.  

      В анализ были включены 9 стран Юго-восточной Европы: Албания, 

Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Черногория, Румыния, Сербия и 

Словения. В качестве образца, относительно которого исследуется процесс 
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развития национальных рынков стран Юго-Восточной Европы, 

рассматривается уровень развития страхового рынка стран-членов 

Европейского союза. Отобраны индикаторы степени соответствия 

национальных страховых рынков стран ЮВЕ, а именно: организационная 

структура страхового рынка, стандарты платежеспособности, проникновение 

страхования, плотность страхования, доля премий по страхованию жизни, 

обязательное страхование ответственности автотранспортных средств. С 

использованием коэффициента корреляции Спирмена для ранговых рядов 

автором оценена зависимость развития экономики каждой страны исходя из 

уровня ВВП на душу населения и значений отобранных показателей 

развития страхового рынка. Значимой признается корреляция между рядами 

при уровне коэффициента Спирмена более 0,7. 

Таблица 3. Ранговые ряды стран по ВВП на душу и показателям развития страхового рынка (2014 г.).                                                                    

Страна Ранги 

По 

ВВП 

на 

душу 

населе

ния 

По развитию 

институционал

ьной и 

организационн

ой среды 

По 

соответстви

ю 

стандартам 

Solvency II 

По уровню 

проникновения 

страхования 

По 

плотности 

страхования 

По доле 

премий по 

страховани

ю жизни  

По доле 

премий 

по 

страхова

нию 

ОСАГО 

Словения 1 1 2,5 1 1 2 1 

Хорватия  2 4 2,5 2 2 1 2 

Румыния 3 2,5 4 8 5 6 5 

Болгария 4 9 9 3,5 3 3 3 

Черногория 5 2,5 1 3,5 4 7 7 

Босния и 

Герцеговина 

6 5 5 5 7 5 8 

Сербия 7 8 7 6 6 4 4 

Македония 8 6 8 7 8 8 6 

Албания 9 7 6 9 9 9 9 

Корреляция  0,72 0,67 0,91 0,94 0,79 0,76 

 Источник: рассчитано автором на основании данных Хpimm INSURANCE REPORT, YearVII – no.2/2015 

(13) 

      По таблице 3 видно, что наименее значимая связь уровня ВВП на душу 

населения и соответствия деятельности страховщиков стандартам Solvency 

II. Все остальные показатели зависимы от уровня ВВП на душу населения 

страны. 

     Для анализа связи уровня развития страховых рынков стран ЮВЕ с 

уровнем их интеграции в EC, проанализированы данные о том, насколько 
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глубока интеграция национальных экономик этих государств в 

общеевропейскую экономику. С этих позиций все эти страны 

проранжированы с целью установления в ходе анализа соответствия этих 

рангов рангам уровня развития страховых рынков.  

Таблица 4. Ранговые ряды по степени интеграции в ЕС и уровню развития страхового рынка (2014 г.).  

Страна Ранги 

По 

степени 

интеграц

ии в ЕС 

По уровню 

развития 

институциона

льной и 

организацион

ной среды 

По 

соответстви

ю 

стандартам 

Solvency II 

По уровню 

проникновения 

страхования 

По 

плотнос

ти 

страхова

ния 

По доле 

премий по 

страхован

ию жизни  

По доле 

премий по 

страхован

ию 

ОСАГО 

Словения 1 1 2,5 1 1 1 1 

Болгария 2,5 2,5 1 3 3 6 2,5 

Румыния 2,5 2,5 4 7,5 4,5 3 2,5 

Хорватия 4 4 2,5 2 2 2 4,5 

Македония 5 8 7 9 8 9 7 

Черногория 6 9 9 4,5 4,5 7 7 

Албания 7 7 6 10 10 8 9 

Сербия 8 5 5 6 6 4 4,5 

Босния и 

Герцеговина 

9 6 8 4,5 7 5 7 

Корреляция  0,78 0,8 0,47 0,77 0,6 0,84 

Источник: рассчитано автором на основании данных Хpimm INSURANCE REPORT, YearVII – no.2/2015 

(13) 

      Данные расчетов, представленные в таблицах 3 и 4, позволяют сделать 

вывод о том, что показатели развитости страховых рынков более всего 

зависят от уровня развития экономики. Низкие темпы развития 

национальных страховых рынков имеют место в тех странах ЮВЕ (Албания, 

Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория), в которых наблюдается низкая 

степень готовности к интеграции. Чем значительнее разрыв в условиях, в 

которых существуют национальные страховые рынки, тем менее 

эффективным является инструмент интеграции с точки зрения обеспечения 

роста экономических показателей. По мере сближения национальных условий 

и условий ЕС повышаются темпы роста показателей развития страховых 

рынков, поскольку интеграция, обеспечивая эффект синергизма, влияет на 

потенциал страхового рынка. В группе стран ЮВЕ наиболее 

подготовленными странами для развития страхового сектора являются 
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Словения и Хорватия, показывающие наилучшие результаты роста 

страхового рынка в процессе интеграции в ЕС.  По мере роста схожести 

национальных условий функционирования для страховых рынков будет 

расти и эффективность региональной интеграции. В этой связи необходимо 

сравнение страховых рынков различных стран в рамках однородных групп, 

схожих по уровню показателей, для анализа возможности их улучшения при 

объединении в региональную интеграцию. Для этого автором предлагается 

использовать помимо традиционных показателей развития страховых 

рынков, «относительный показатель проникновения страхования» (КОПС). 

Включение стран в одну группу зависит от уровня ВВП на душу населения 

и проникновения страхования в экономику. Метод расчета коэффициента 

относительного проникновения страхования (КОПС) можно представить 

следующим образом: КОПС = ПСНЭ/БПС 

Где: ПСНЭ – значение показателя уровня проникновения страхования в 

национальную экономику; БПС – базовый уровень проникновения 

страхования в национальную экономику стран с аналогичным уровнем 

развития. Таким базовым показателем можно считать среднее значение 

уровня проникновения страхования для сегмента страховых рынков стран с 

однородным уровнем экономического развития. 
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                         Рис. 1 S-образные функции модели роста сборов страховых премий20 

       Как видно из рисунка 1, когда в стране уровень ВВП на душу населения 

менее 1000 USD или более 40000 USD все страны группы обладают 

приблизительно равным проникновением. Это значит, что КОПС для 

каждой страны в этих группах близок к 1, как в случае низкого, так и 

высокого уровня ВВП на душу населения. Потенциал развития страхования 

в этих группах низок, поскольку в первом случае возможности 

макроэкономических условий для развития страхового рынка еще 

полностью не созданы, а во втором – возможности макроэкономического 

развития реализованы, и на данном уровне страховых услуг спрос насыщен. 

Это подтверждает тезис о необходимости инновационных решений для 

страховых услуг на развитых рынках в целях повышения проникновения 

страхования. Значительное отклонение от 1 наблюдается в группах, где 

уровень ВВП на душу населения вышел из плато «минимум» и растет 

                                                           
20 Carter, R.L. and Dickinson, G.M. (1992) Obstacles to the Liberalization of Trade in Insurance , London: 

Harvester Wheatsheaf, pp. 175–188; Enz, R. (2000) ‘The S-curve relation between per-capita income and 

insurance penetration’, Geneva Papers on Risk and Insurance 25 (3): 396–406 

Страховые премии по страхованию жизни 

Страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни 

Страховые премии всего 
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вплоть до плато «максимум» S-образной функции, в интервале ВВП на 

душу населения от 1000 USD до 40000 USD. Поскольку именно среднее 

проникновение страхования для группы определяется возможностями 

макроэкономического развития в стране, то отличие от среднего 

проникновения можно рассматривать как наличие дополнительных 

условий, созданных в стране в целях развития отрасли. Если КОПС в стране 

существенно ниже 1, то есть ее проникновение страхования ниже среднего в 

данной группе, то это говорит о том, что государственная политика не 

способствует развитию страхования и притоку в страхование 

дополнительных инвестиций. Если КОПС в стране данной группы 

превышает единицу, значит, в этой стране созданы дополнительные условия 

для развития страховой отрасли. К таким условиям можно отнести наличие 

развитой инфраструктуры страхового рынка, а также высокий уровень 

профессионального образования для специалистов страховой отрасли. То 

есть высокий КОПС означает наличие таких дополнительных условий, 

которые определяют потенциал развития национального страхования. 

      Отобрав для анализа группу территориально близких стран с 

аналогичными показателями, были сведены полученные данные в 

следующую таблицу. 

Таблица 5. Показатели развития страховых рынков стран ЮВЕ (2014г.). 

Страна ВВП 

млдр. 

евро. 

ВВП на 

душу нас. 

евро. 

Суммы 

собранных 

премий 

млн.евро. 

Проникновение в 

экономику 

КОПС 

(потенциал 

развития 

страхового 

рынка) 

Болгария 42 5,831 907 2,16% 0,99 

Словения 37 20,732 1,937 5,20% 2,39 

Хорватия 42,93 11,572 1,117 2,60% 1,19 

Румыния 150 8,906 1,848 1,23% 1,05 

Черногория 3 6,489 72 2,16%  0,99 
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Сербия 32.06 5,119 573.79 1,79% 0,82 

Босния и 

Герцеговина 

13.55 4,088 287.36 2,12% 0,97 

Македония 8.55 4,786 124,09 1,45% 0,66 

Албания 9.98 3,995 82.95 0,83% 0,38 

Источник: рассчитано автором на основании данных Xprimm INSURANCE REPORT, Year VII –no.2/2015 

(13) 

Таблица 6. Показатели развития страховых рынков стран ЕАЭС (2014г.). 

Страна 
ВВП млрд. 

долл. 

 

ВВП на 

душу нас. 

долл. 

 

Суммы 

собранных 

премий 

млн. долл. 

Проникновение 

в экономику 

КОПС 

(потенциал 

развития 

страхового 

рынка) 

Россия 2030 13,872 19,656 1.39% 1,75 

Белоруссия 76 8,041 692 0.94% 1,18 

Казахстан 218 12,505 1,450  0.70% 0,88 

Армения 11 3,900 70 0.66% 0,83 

Киргизия 7, 47 1266 52 0,28% 0,35 

Источник: рассчитано автором на основании данных Xprimm INSURANCE REPORT, Year VII –no.2/2015 

(13) 

        Анализ полученных рядов в таблицах 5 и 6 позволяет сделать 

следующий вывод. Поскольку самый высокий показатель КОПС в ЕАЭС у 

России, существующие в ней возможности макроэкономического развития 

по страховому рынку реализованы для развития отрасли, и ее дальнейшее 

расширение требует дополнительных усилий и поддержки на 

государственном и законодательном уровнях. Роль драйвера для развития 

национального рынка может сыграть интеграционный союз, способный 

содействовать повышению качества страховых продуктов, выходящих на 

рынок. По показателям КОПС стран ЮВЕ можно предположить, что 
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интеграционные процессы страховых рынков России, Словении, Хорватии и 

Румынии могут принести больший эффект для развития этого сектора 

экономики. Значительный отрыв по КОПС у Казахстана, Армении и 

Киргизии означает, что возможности макроэкономического развития 

используются страховым рынком слабо и не полностью. Недостаточно 

высокий уровень развития национального страхового рынка в первую 

очередь является следствием низкой конкурентоспособности 

обращающихся на нем услуг. Поскольку страны ЕАЭС не находятся в 

близких макроэкономических условиях, то маловероятно, что развитие их 

страховых рынков в рамках региональной интеграции может дать 

положительный эффект.  

      В условиях образовавшейся региональной интеграции ЕАЭС и участия 

этих стран в ВТО, это создает дополнительные преграды для развития 

национального страхования. Участники всех национальных страховых 

рынков опасаются за развитие отечественных страховых компаний, услуги 

которых не будут востребоваться в связи с высоко конкурентными 

предложениями страховщиков развитых страховых рынков. В этой связи 

необходимо обратить особое внимание на государственную поддержку и 

повышение уровня страховой культуры стран ЕАЭС в целях создания 

совместными усилиями высоко конкурентных страховых предложений.  

        В Заключении диссертации обобщены результаты проведенного 

исследования, сформулированы выводы и предложения по ускорению 

процесса интеграции в странах ЕАЭС. 
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