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                                                       Введение 

     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 
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использовать данный метод (вхождение в региональный 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 Л., 

                                                      
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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Фернандес M. Футтеркнехт О., и таких российских авторов, как: Голышева 

Е.Ю., Чернова Г.В., и др. 

      По вопросам регулирования страхового сектора стран развитых, 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 



 

 

 

 

6 

учитывают состояние национальной экономики в целом, как условия, 

определяющего потенциал развития страховой отрасли. 

      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 
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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. 

      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 
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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 

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. 
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      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 их страховых 

рынков различен, поэтому интеграционные процессы в страховом секторе 

могут не принести положительных результатов. Для развития в ЕАЭС 

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 (пункт 5). 
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Глава 1. Особенности развития мирового страхового рынка в условиях 

глобализации экономики.  

1.1. Динамика развития национальных страховых рынков и их сегментов. 

       Последствия мирового кризиса для страховой отрасли оказались менее 

серьезными, чем для банковского сектора. Начиная с апреля 2009 года, 

капитализация страхового рынка постепенно растет. При этом, несмотря на 

общую отрицательную динамику страховых премий прошлых лет, 

большинство развивающихся стран и 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 

Ведущие международные страховщики главные точки роста видят в 

странах БРИКС3 и в развивающихся азиатских странах. На официальных 

вебсайтах ведущих страховых компаний4 отражаются взгляды их 

менеджмента на основные задачи перспективного развития. При этом 

отмечается, что расширение операций по страхованию будет решаться 

именно в этих странах, в процессе глобального развития операций по 

страхованию имущества и ответственности, а также по страхованию жизни. 

Swiss Re оценивает возможности роста объема премий на развивающихся 

рынках в $650-$900 млн5. 

                                                      
2
 Swiss Re «World insurance in 2014: back to life» http://media.swissre.com/documents/sigma4_2015_en.pdf 

3БРИКС (англ. BRICS) — группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, 

Южно-Африканская Республика (Brazil, Russia, India, China, SouthAfrica).  
4Официальный сайт СК Allianz https://www.allianz.com/, Официальный сайт СК Generali 

http://www.generali.com, Официальный сайт СК Talanx http://www.talanx.com, Официальный сайт СК АХА 

http://www.axa.com, Официальный сайт СК Эрго  http://www.ergo.com/, Официальный сайт СК АGEAS 

ageas.com, Официальный сайт СК ASSURANT assurant.com, Официальный отчет СК AIG  за 2013 г. 

http://www.insurance-info.ru/pdf/AIG.pdf; Insurance density and penetration in advanced markets in 2012//Sigma 

№ 3, 2013// http://www.swissre.com/sigma/?year=2012#anchor0 
5 Insurance density and penetration in advanced markets in 2012//Sigma № 3, 2013// 

http://www.swissre.com/sigma/?year=2012#anchor0 

http://media.swissre.com/documents/sigma4_2015_en.pdf
https://www.allianz.com/
http://www.generali.com/
http://www.talanx.com/
http://www.axa.com/
http://www.ergo.com/
http://www.ageas.com/
http://www.assurant.com/
http://www.insurance-info.ru/pdf/AIG.pdf
http://www.swissre.com/sigma/?year=2012#anchor0
http://www.swissre.com/sigma/?year=2012#anchor0
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Однако, развивающиеся страны и формирующиеся рынки не 

единственный способ достижения поставленных задач по росту прибыли. 

Страховщики имеют хороший потенциал и на развитых рынках. Такие 

тенденции связаны с наличием объективных условий для развития страховых 

рынков: 

1) Демографические изменения (старение населения и увеличение 

продолжительности жизни в странах с развитой экономикой); 

2) Инвестиции в инфраструктуру, обусловленные переходом к более 

экологически чистой экономике и повышением уровня урбанизации; 

3) Увеличение доли среднего класса в странах с формирующимся 

рынком; 

4) Нереализованный потенциал на развивающихся рынках в сегменте 

населения с низким доходом, проживающего в сельской местности. 

Эти факторы роста рассмотрены подробно. 

        1) Демографические изменения. Население планеты становится старше. 

Эта тенденция наиболее ярко выражена в странах с развитой экономикой, 

где, по оценкам ООН, к 2050 году средний возраст увеличится с 39,7 года до 

45,6 года6. Такая динамика приведет к появлению абсолютно новых моделей 

потребления и расходов. Анализ демографических данных, проведенный в 

США7, выявил, что к 2030 году расходы людей от 65 до 74 лет увеличатся на 

85%, от 75 лет  и старше - практически удвоятся.  

                                                      
6Доклад 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  

URL: http://www.un.org/documents/ecosoc/cn9/2001/russian/ecn92001-4r.pdf)) 
7Г.К. Никольская. Демографическая ситуация в США: роль миграции населения и семейной 

политики//Политика народонаселения: настоящее и будущее. Четвертые Валентеевские чтения: Сборник 

докладов (Книга 1) / Ред. Елизаров В.В., Архангельский В.Н.  М: МАКС Пресс, 2005. С.157-163.- 389 с. 

http://www.un.org/documents/ecosoc/cn9/2001/russian/ecn92001-4r.pdf)
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Другая сторона тенденции старения населения – увеличение 

продолжительности жизни. Например, в ближайшие 20 лет количество 

британцев в возрасте 85 лет и старше удвоится8. 

Однако, несмотря на развитие медицины и повышение уровня жизни, 

сохранить здоровье в пожилом возрасте по-прежнему будет непросто. 

Потребность в общении, помощи по дому и уходе за престарелыми будет 

стремительно расти. Главным образом, это будет происходить из-за 

увеличения числа холостых людей и работающих женщин. Согласно 

исследованиям, именно женщины, как правило, берут на себя заботу о 

пожилых людях, и чем больше времени женщины будут проводить на работе, 

тем меньше у них будет возможности заботиться о близких. Таким образом, 

нишу по оказанию подобного рода услуг займут частные компании. 

Подобная тенденция открывает перед страховщиками огромные 

перспективы, поскольку спрос на финансовые и пенсионные продукты, такие 

как индивидуальные схемы выпуска акций и услуги по уходу за пожилыми 

людьми, 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 в совокупности с 

оказанием дополнительных услуг, таких, как уход на дому.  

По оценкам «Эксперт Ра», объем рынка страхования жизни и 

пенсионного страхования в ближайшие пять лет увеличится в развитых 

странах на $200-350 млрд., из которых около $160 млрд. придутся на долю 

пожилых людей9. Как ожидается, по оценкам BusinesStat, объем премий по 

                                                      
8Жить до 100 лет стало дорого и невыгодно /URL: http://www.orthodox.od.ua/main/7933-zhit-do-100-let-stalo-

dorogo-i-nevygodno.html; Британских пенсионеров старость точно дома не застанет – они будут работать. 

//Файл РФ –электронная газета. / URL: http://file-rf.ru/news/11662. 
9 Рынок долгосрочного страхования жизни. «Эксперт РА» [сайт]. // URL: 

http://www.raexpert.ru/strategy/conception/concept_institut/6/61/ 
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медицинскому страхованию во всем мире составит около $120 млрд. В то же 

время, значительно вырастет потребность в программах по предоставлению 

клиентам дополнительных услуг. Как ожидается, объем рынка по оказанию 

клиентам услуг в сфере путешествий, здравоохранения, автотранспорта и 

других подобных услуг, увеличится в ближайшие 5 лет более чем на $12 

млрд.10 

Необходимо отметить, что и в некоторых странах с формирующимся 

рынком наблюдается ярко выраженная тенденция старения населения. 

Особенно это заметно в Китае. Тем не менее, эта тенденция может не стать 

таким же источником роста для страховщиков, как и в странах с развитой 

экономикой. Прежде все, это объясняется совершенно иной покупательской 

способностью пожилых людей в странах c формирующимся рынком. 

2) Инвестиции в инфраструктуру, обусловленные переходом к более 

экологически чистой экономике и повышением уровня урбанизации.  

Основной тенденцией следующего десятилетия станет стремление к 

разумному использованию ресурсов и переход к экологически чистой 

экономике. О необходимости перемен говорят рост цен на сырье, проблемы 

энергоэффективности, стихийные бедствия и аномальные погодные условия. 

Переход промышленности к экологически чистому производству потребует 

серьезных инфраструктурных изменений в экономике. Практически всё 

будет нуждаться в модернизации или замене - здания, транспортные сети, 

источники энергии, энергогенераторы и промышленность.  

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), для 

предотвращения серьезных климатических изменений за счет сокращения 

выбросов углерода необходимо ежегодно инвестировать $500 млрд 

дополнительно к $10,5 трлн инвестиций в 2010-2030 гг., предназначенных 

                                                      
10Анализ мирового рынка медицинских услуг в 2007-2011 гг, прогноз на 2012-2016 гг.//BusinesStat 

[сайт]//URL: http://businesstat.ru/ 
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для повышения энергоэффективности, разработки экологически чистых 

возобновляемых источников энергии и реализации других инициатив11. По 

оценкам МЭА, глобальные инвестиции в возобновляемые источники энергии 

к 2020 году могут добавить к этой цифре до $1,707трлн. Аналитики BP 

считают, что в ближайшие годы во всем мире будет введено в эксплуатацию 

более 2 тыс. гидроэлектростанций12. При таких масштабах инвестиций 

невозможно обойтись без страхования, что откроет страховщикам новые 

возможности для роста. Однако в настоящее время не всегда можно найти 

достоверную информацию о частоте и размерах потенциальных страховых 

случаев, которая позволила бы оценить новые риски. Например, пока неясна 

подверженность объектов возобновляемой энергетики повреждениям или 

сбоям. Получить ответ на этот вопрос можно будет только с течением 

времени.  

Таким образом, точная оценка и тарификация рисков, связанных с 

новыми инвестициями, предъявляет страховщикам новые требования. Нужно 

совершенствовать методы сбора и обработки огромного количества 

информации, необходимой для оценки рисков. На первый план выходит 

умение быстро проанализировать и правильно использовать опыт, 

приобретаемый с каждым новым страховым случаем, и сопутствующими ему 

рисками. Привлечение более сложных методик прогнозного моделирования с 

использованием соответствующих IT-решений поможет страховщикам 

усовершенствовать подход к оценке рисков и ценообразованию. 

Повышающийся уровень урбанизации стал одним из ключевых 

социальных, экономических и политических вопросов в странах с 

                                                      
11 C-Questor Newsletter: Clean-Energy Sector Looks for Private, Public Help, Jeffrey Ball, 9 March 2009 
12BP: прогноз развития мировой энергетики до 2030 года.// URL: http://www.bp.com/ 

http://www.bp.com/
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формирующимся рынком. По данным ООН13, к 2050 году общая численность 

городского населения стран с формирующимся рынком и развивающихся 

стран увеличится более чем вдвое – с 2,3 млрд в 2005 году до 5,3 млрд 

человек. Более того, растут и сами города. Как ожидается, к 2025 году 

количество городов-миллионников увеличится до 479 с 300 в 2005 году, а 

средняя численность населения вырастет с 863 млн до почти 1,5 млрд 

человек. Интенсивный рост численности городов повышает нагрузку на 

общественный транспорт, дороги, услуги энерго- и водоснабжения, создавая 

спрос на инвестиции в городскую инфраструктуру, которая, в свою очередь, 

будет нуждаться в страховании. 

3) Увеличение доли среднего класса в развивающихся странах. 

Экономический рост приводит к повышению уровня занятости и доходов 

населения, 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 году14. 

Так, Китай превратился в крупнейший в мире автомобильный рынок. Объем 

розничной торговли в Индии в ближайшие пять лет, как ожидается, будет 

расти на рекордные 5% по сравнению с менее, чем 1% в странах Западной 

Европы15. 

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 

                                                      
13 United Nations: World Population Ageing: 1950-2050. / United Nations Population Division, 2002//URL: 
http://www.globalaging.org/ruralaging/world/ageingo.htm 
14Золотых миллиардов станет три. //Коммерсант Украины. 14.07.2008. 
15Обзор экономики Индии. Основные экономические показатели и оценка состояния отраслей экономики и 

перспективы их развития. //Министерство экономического развития Российской Федерации, портал 

Внешнеэкономической информации. // 

URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/pages/economy/countries/40 

http://www.globalaging.org/ruralaging/world/ageingo.htm
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/pages/economy/countries/40
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будет расти и спрос на страховые продукты, особенно медицинское 

страхование, автострахование и страхование небольшой частной 

собственности. Эти продукты могут казаться сходными с существующими, 

но страховщики должны иметь в виду, что новый средний класс полностью 

отличается от традиционных клиентов в странах с развитой экономикой. Он 

не просто меньше по объему, но также имеет совершенно другие 

покупательские ценности и предпочитает иные каналы продаж. 

Одна из ключевых ценностей нового потребителя – восприятие бренда 

и эмоциональная привязанность к нему. Поэтому для успешного 

продвижения на таких рынках страховщики должны обладать сильным 

брендом или работать в команде с компаниями, у которых он уже есть. 

4) Нереализованный потенциал на развивающихся рынках в 

сегменте населения с низким доходом, проживающего в сельской местности. 

Рост китайской и индийской экономик в 90-х гг. позволил 400 млн. 

человек преодолеть черту бедности. То, как стремительно развиваются 

сельские районы, впечатляет как регуляторов, так и лидеров бизнеса. Более 

других в страховой защите нуждаются люди с самым низким доходом. Они 

имеют ограниченный доступ к медицинским услугам, живут в районах, 

наиболее подверженных наводнениям или стихийным бедствиям.  

Например, жителям некоторых районов Джакарты предлагается 

страхование от наводнений с годовым покрытием. Этот инновационный 

продукт был разработан и запущен немецкой строительной компанией GTZ, 

Munich Re и местным страховщиком Asuransi Wahana Tata16. На каждую 

заявку от сельского жителя на страхование его посевов есть встречное 

предложение на приобретение небольшого холодильника или мотоцикла. 

                                                      
16Innovative 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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Очевидно, что сельское население развивающихся стран станет по-

настоящему мощным источником глобальных инвестиций и развития при 

условии, что его сбережения будут направлены в сферу потребления. 

Обозначив основные источники роста страхования, следует дополнить 

анализ исследованием перспектив его развития на развитых и 

формирующихся рынках. 

Рынками способными обеспечить быстрый рост страхового сектора 

являются рынки стран БРИКС. Основанием для этого утверждения стал 

стремительный рост экономик этих стран. Только численность населения 

Бразилии, Китая и Индии стран уже гарантируют их привлекательность на 

протяжении ближайших нескольких лет. Потенциал развития страховой 

отрасли этих стран базируется на увеличении их производственной базы и 

росте благосостоянии населения, что автоматически означает появление и 

рост числа объектов для страхования. Кроме того, эти страны стали весьма 

привлекательными для иностранных инвесторов, что также означает их 

заинтересованность в страховании объектов этих инвестиций. 

Среди многообещающих рынков можно выделить Бразилию, Индию и 

Китай, которые являются объектами пристального внимания 

международных инвесторов (табл.1.1.1.). 

Таблица 1.1.1. Рэнкинг стран по числу реализуемых проектов с иностранным участием. 

Место в 

рэнкинге 

 

Страны по 

числу 

реализуемых 

проектов 

 

Число 

проектов в 

2010 г 

 

Число проектов 

в 2011 г 

 

Рост в 2011 

г. по 

сравнению 

с 2010  

Общая 

стоимость 

проектов 

(usd) 

1 United States 1522 1707 12% 57 275 000 

2 China 1344 1409 5% 100 688 000 

3 United Kingdom 941 1014 8% 36 000 000 

4 India 774 932 20% 58 261 000 

5 Brazil 366 507 39% 63 018 000 

Источник: Ernst & Young’s 2012 AttractivenessSurvey. India (total   

respondents506).URL:http://emergingmarkets.ey.com/wp-content/uploads/downloads/2012/03/india-

attractiveness-final-version1.pdf. 
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Несмотря на неопределенные перспективы развития экономической 

ситуации в мире, в 2011 году количество проектов с участием ПИИ в 

Бразилии достигло рекордного уровня, в результате чего страна заняла 

второе место в мире по объему привлеченных ПИИ и пятое по количеству 

реализованных инвестиционных проектов. С 2007 года объем проектов с 

участием иностранных инвестиций вырос втрое – с $19 млрд до $63 млрд, а 

их количество увеличилось с 165 в 2007 году до 507 в 2011 году17. 

Для страхового сектора экономики после снятия запрета на 

проникновение иностранных компаний на национальный рынок в 1996 г., а в 

2007 г. - открытия аналогичных возможностей и для перестраховочных 

компаний, страховой рынок Бразилии стал наиболее доступным из стран 

БРИКС для иностранных страховщиков. Доля ПИИ в страховом секторе с 

учетом новых возможностей для инвесторов выросла с $336 млн. за 2004 – 

2005 гг. до $520 млн. в 2005 – 2008 гг.18 

Привлекательность страхового сектора объясняется приобретением к 

2010г. Бразилией статуса мирового экспортера нефти, росте доходов 

населения, а также успехом на рынке страховых продуктов «микро-

страхования», ориентированного на население с низким доходом с участием 

государственных субсидий. 

Что касается экономики Китая, то она занимает второе место по объему 

ВВП и паритету покупательной способности после США. В рейтинге 

глобальной конкурентоспособности19 2013-2014 гг. аналитической группы 

Всемирного экономического форума по состоянию на 8 марта 2014 г. Китай 

                                                      
17В.Теперман. Бразилия – «восходящий гигант» мировой // Международная экономика. 2011. № 8. С.4 – 14. 
18Marcelo de Paiva Abreu Felipe Tâmega Fernandes. The insurance industry in Brazil: a long-term view.//Harvard 

Business School Working Paper. 2010. Р. 29 – 35.  
19 (WorldEconomicForum, 2013.The Global Competitiveness Report 2013–2014) 
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занимает 29 место, лидируя в группе стран БРИКС20. По итогам января-июня 

2013 г., в Китае создано 10 630 новых предприятий с участием иностранных 

инвестиций. Объем практически освоенных зарубежных капиталовложений в 

китайскую экономику составил $61,98 млрд с приростом на 4,9% в годовом 

исчислении21. 

Китайский рынок страховых услуг в последние годы развивается очень 

быстро. Это связано с происходящим по мере экономического развития 

ростом доходов населения и соответственно увеличением спроса на 

страхование жизни и личного имущества, а также с расширением 

потребностей бизнеса в страховании собственности и рисков деловых 

операций. Крупнейшими зарубежными страховыми компаниями, 

представленными на рынке Китая, являются AIG, Aviva, Generali, Prudential и 

Allianz. 

Однако допуск иностранных инвесторов на китайский рынок 

страховых услуг носит ограниченный, по существу «штучный» характер. 

При выдаче лицензий китайская сторона руководствуется не только чисто 

экономическими, но и политическими соображениями. Соблюдается 

принцип, согласно которому на каждую зарубежную страну приходится не 

более одного страхового предприятия с участием инвесторов из этой страны, 

исключение сделано только для американских компаний. Зарубежные 

страховщики уверены, что их доступ на рынок будет и дальше 

ограничиваться различными барьерами22.  

Тем не менее, Китай, в порядке исполнения обязательств при 

вступлении ВТО, должен был обеспечить более широкий доступ к 

                                                      
20World Economic Forum, 2013. The Global Competitiveness Report 2013–2014.// 

URL:http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info (дата последнего обращения 8 марта 2014 г.) 
21Вырос объем иностранных инвестиций в китайскую экономику. // Деловой журнал про Китай. ChinaPro 

2013. № 55 (243), 3-9 марта. 
22Страховой рынок Китая: исследование PricewaterhouseCoopers. // URL: http://www.b2bos.ru/article/311 

http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info
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национальному страховому рынку иностранных страховщиков и поднял 

долю иностранного капитала в совокупном капитале страховых компаний до 

51%. В 2012 году КНР открыл рынок обязательного страхования 

автогражданской ответственности для иностранных страховых компаний. 

Индия занимает четвертое место по объему привлеченных 

иностранных инвестиций (ПИИ), что в стоимостном выражении составило 

5,5% от мирового объема23.  

Индия, заинтересованная в росте проектов с иностранным участием, 

активно использует такой инструмент привлечения ПИИ как специальные 

экономические зоны (СЭЗ). Больше всего СЭЗ создано и работает в секторе 

информационных и связанных с ними технологий. Их число составляет 67. 

Немало мультипродуктовых СЭЗ (15) и зон, специализирующихся на 

электронике и хай-тек инжиниринге (13). Менее многочисленна группа СЭЗ, 

ориентированных на фармацевтику (5), производство обуви (4), ювелирное 

дело (4) и некоторые другие сферы.24 Именно это позволило ей выйти на 4-е 

место в рэнкинге стран, привлекательных для реализации проектов с 

иностранными инвестициями. 

По такому показателю, как прогноз роста страховых премий в 

абсолютном выражении, Индия занимает второе место после Китая. Однако 

ее нормативно-правовая среда создает много преград для инвесторов.  

Поскольку дерегулирование страховых тарифов по видам страхования, 

отличным от страхования жизни в 2007 году, привело к резкому росту платы 

                                                      
23

Ernst &Young’s .India attractiveness survey 2014. Enabling the prospects.// URL: 

http://www.ey.com/IN/en/Issues/Business-environment 
24Ernst & Young’s 2012 Attractiveness Survey. India (total respondents: 

506)//URL:http://emergingmarkets.ey.com/wp-content/uploads/downloads/2012/03/india-attractiveness-final-

version1.pdf. 

http://www.ey.com/IN/en/Issues/Business-environment
http://emergingmarkets.ey.com/wp-content/uploads/downloads/2012/03/india-attractiveness-final-version1.pdf
http://emergingmarkets.ey.com/wp-content/uploads/downloads/2012/03/india-attractiveness-final-version1.pdf
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за страхование и росту претензий со стороны страхователей, вновь было 

введено нормативное регулирование страховых тарифов.25 

Кроме того, страховые компании Индии испытывают высокие риски 

ликвидности и зависят от потока текущих поступления и портфельных 

инвестиций для обеспечения возможности исполнения принятых 

обязательств, что не позволяет использовать эти инвестиции для развития 

страхового сектора. В настоящий момент Индия переходит от режима, 

основанного на оценке платежеспособности страховых компаний на 

основании стандарта платежеспособности Solvency I, к стандарту 

платежеспособности Solvency II.26 

Довольно развитые страховые рынки ЮАР и Южной Кореи 

демонстрируют не такие высокие, но все же значительные возможности для 

роста.  

В частности, по простоте ведения бизнеса ЮАР занимает второе место 

в Африке (35 в целом по миру). При этом по индексу глобальной 

конкурентоспособности страна занимает второе место в Африке (50 в целом 

по миру). Инвестиционная привлекательность экономики ЮАР отражена на 

рис. 1.1.1, 1.1.227.  

                                                      
25

Waves of change: The shifting insurance landscape in rapid growth markets. Ernst & Young’s Рublished in 

collaboration with Oxford economics. .2014. 
26EY Asia Pacific insurance Outlook 2014.//URL: http://www.cfoinnovation.com/content/asia-pacific-private-

equity-outlook-2014-maturing-market 
27KPMG/The South African insurance industry survey 2013 //URL:http://www.kpmg.com/ZA 

http://www.cfoinnovation.com/content/asia-pacific-private-equity-outlook-2014-maturing-market
http://www.cfoinnovation.com/content/asia-pacific-private-equity-outlook-2014-maturing-market
http://www.kpmg.com/ZA
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Рис. 1.1.1. Объем иностранных инвестиций в экономику ЮАР. 

 

Рис. 1.1.2. Количество проектов с участием иностранных инвестиций в экономике ЮАР. 

Рынок ЮАР характеризуется доминированием национальных 

страховщиков. Из 36 наиболее крупных компаний всего три являются 

дочерними: AIG South Africa, Zurich Insurance Company SA, Lion of Africa 

Insurance Company. При этом между ними доминирует тарифная (ценовая) 

конкуренция.  Это обстоятельство выдвигает на первый план усиленный 

контроль платежеспособности компаний и повышения нормативных 

требований. В настоящее время всем требованиям Solvency II отвечает 

только 79% страховых компаний, а Solvency I – 82%28. Перспективы роста 

экономики остаются весьма умеренными на уровне 2,4-2,7%, что делает эту 

                                                      
28KPMG/The South African insurance industry survey 2013 //URL:http://www.kpmg.com/ZA 

http://www.kpmg.com/ZA
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отрасль достаточно проблематичной для инвестирования. Однако, 

применение инновационных подходов к страхованию способно дать 

хороший результат, распространив, тем самым, влияние страхового бизнеса 

на всю экономику.  

Относительно потенциала роста страхового рынка Южной Кореи 

следует принять во внимание следующие факторы, сопровождающие 

продолжающийся экономический рост страны. За 2012 г. курс национальной 

валюты Республики Корея вырос к доллару на 7,6%, а к иене - на 19,6%. 

Ввиду укрепления воны был получен профицит текущего платежного 

баланса и достиг уровня $43,25 млрд по итогам 2012 г. Также большую роль 

сыграло роль увеличение объемов заказов от южнокорейских строительных 

компаний.  Первый раз за 14 лет в сфере услуг был зафиксирован профицит, 

который превысил $2,5 млрд. (в 2011 г. был зафиксирован дефицит в размере 

около $6 млрд.). 

Вступление в силу соглашений о свободной торговле (ССТ) РК с США 

и Евросоюзом, повышение суверенного кредитного рейтинга Республики 

Корея и улучшение инвестиционного климата в стране способствовали 

увеличению объема привлеченных прямых инвестиций в экономику РК, 

достигшего рекордной величины $16,26 млрд. (прежний рекорд был 

установлен в 1999 г.). Среди стран-инвесторов по объему капиталовложений 

первое место заняла Япония, инвестировавшая в южнокорейскую экономику 

$4,5 млрд., что на 98% больше, чем в предыдущем году.29 

Страховой рынок Республики Корея третий по величине после Японии 

и Китая. Рост осведомленности общества о страховых продуктах и высокие 

темпы экономического развития Южной Кореи, обеспечившие рост доходов 

                                                      
29 Обзор состояния экономики Республики Корея. // Портал внешнеэкономической информации 

Министерства экономического развития Российской Федерации. 

[сайт]//http://www.ved.gov.ru/exportcountries/kr/about_kr/eco_kr/ (дата последнего обращения 08.03.2014.) 

http://www.ved.gov.ru/exportcountries/kr/about_kr/eco_kr/
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населения, привел к тому, что в этой стране имеет место самая высокая 

плотность страхования в Азии, то есть сумма страховой премии на душу 

населения. Хотя этот показатель снизился в 2009 году, он восстанавливается 

в 2010 году за счет привлечения других групп потребителей.  

Рынок страхования Республики Корея – это в основном рынок 

страхования жизни. Данный сегмент рынка достаточно зрелый и имеет 

ограниченные возможности роста по сравнению с соответствующими 

сегментами в Китае и Индии. Однако, рост поступлений будет 

обеспечиваться в связи с быстрым старением населения и сопутствующего 

ему спроса на страхование дополнительных пенсий. Уровень поступлений по 

этим видам прогнозируется с $89,0 млрд. в 2012 году до $134, 5 млрд. к 2017 

году со среднегодовым темпом роста в 7,3%.  

После увеличения доступности официальных банковских услуг для 

южнокорейского населения существенно выросли поступления по 

страхованию жизни путем банкострахования. К 2012 году банкострахование 

стало крупнейшим каналом распространения в этом сегменте, составляя 

47,6% в общем объеме страхования жизни. Доля сборов премий путем 

банкострахования составит к 2017 году 58,5% общих сборов премий по 

страхованию жизни.30 

При этом существуют серьезные барьеры для проникновения на рынок 

новых страховых компаний, поскольку рынок сильно консолидирован и на 

нем работает 14 страховщиков. При этом основными участниками рынка 

являются три страховые компании, называемые «Большой тройкой». 

Samsung Life Insurance, Korea Life Insurance и Kyobo Life Insurance.31 В 2013 

году дочерняя компания голландской ING - ING Life Insurance Korea продала 

                                                      
30South Korea Life Insurance Industry 2017/ Before it's news [сайт] //[http://beforeitsnews.com/financial-

markets/2013/10/south-korea-life-insurance-industry-2017-2625716.html (дата последнего обращения 

08.03.2014) 
31Profile  http://www.moyak.com/papers/south-korea-insurance-market.pdf 

http://beforeitsnews.com/financial-markets/2013/10/south-korea-life-insurance-industry-2017-2625716.html
http://beforeitsnews.com/financial-markets/2013/10/south-korea-life-insurance-industry-2017-2625716.html
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свою долю рынка самой большой группе компаний прямых инвестиций в 

Южной Кореи – компании MBK. 

«На сегодняшний день корейский рынок перестрахования, согласно 

мнению международных экспертов, обладает высокой степенью надежности: 

международное рейтинговое агентство "Standard & Poor's" присвоило ему 

рейтинг на уровне "А-". Однако для иностранных страховых инвесторов этот 

рынок достаточно закрыт. Например, главными партнерами национальных 

перестраховочных организаций являются страховые компании Республики 

Корея. Это объясняется тем, что корейские страховые компании 

предпочитают иметь дело с отечественными перестраховщиками. Отчасти 

это также связано с тем, что корейский страховой рынок пока не получил 

ощутимой поддержки международного перестраховочного рынка»32.   

Как видно из анализа, перспективные страховые рынки существуют на 

территориях разных стран с точки зрения масштабов и уровня развития, но 

все они имеют хорошие возможности, как для местных, так и для 

международных страховщиков (рис.1.1.3.). 

 

Рисунок 1.1.4. Развивающиеся рынки с высоким потенциалом 

(Размер окружностей отображает относительное соотношение объемов собранных премий) 

Источник: результат анализа данных журналов SwissRe, Sigma, BMI 2003 – 2012 гг. 

                                                      
32Квангвон Су, главный исполнительный директор "ENC PlusInsuranceBrokersCo., Ltd.". Доклад на 4-м 

Ташкентском Международном Форуме по Страхованию (ТМФС – 2011) //URL:http://www.insur-

info.ru/press/64246/ 

http://www.insur-info.ru/press/64246/
http://www.insur-info.ru/press/64246/
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           При этом возможность интеграции страховых рынков зависит от 

близости их развития в отдельных государствах.  

Что касается развитых рынков, то и здесь существуют возможности 

роста в различных странах и направлениях страхования. Однако следует 

отметить, что в случае зрелых рынков особо значение должны иметь 

инновационные инициативы в части дизайна продукта или выбора сегмента 

рынка со специфическими потребностями.  

В Европе традиционно наиболее перспективными являются 

страхование жизни и медицинское страхование. Хотя страхование от 

несчастных случаев и медицинское страхование в целом демонстрируют 

значительный рост, европейским страховщикам необходимо внимательно 

оценить их перспективы с учетом местной специфики и понимание условий 

рынка. Во многих развитых странах частные страховщики обеспечивают 

социальную защиту граждан (например, медицинское страхование в 

Голландии и Германии), что может повлиять на общую доступность услуг и 

делает этот продукт привлекательным для соответствующих категорий 

граждан. Меньшие по размеру страны, такие как Испания, переживая стадии 

консолидации и реструктуризации рынка, также откроют иностранным 

компаниям, изучившим особенности местного потребителя, неплохие 

возможности. Реформа здравоохранения в США пока не дала ощутимых 

результатов, но при удачном стечении обстоятельств страховщики смогут 

получить заметные выгоды. Государственные инвестиции в развитие 

инфраструктуры, рост сектора биотехнологий и альтернативной энергетики 

могут сыграть важную роль в прогнозах относительно увеличения объемов 

рынка страхования имущества и ответственности в США. При этом 

страховщики этого огромного рынка рассматривают инновационные 
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страховые продукты как инструмент повышения привлекательности услуг 

отрасли и ее прибыльности. 

Например, компания National Interstate Insurance (Огайо) разработала 

новый страховой продукт, предназначенный для покрытия рисков служб 

коммерческой экстренной и несрочной медицинской транспортировки.  

Компания Petersen International Underwriters из Калифорнии (США), 

занимающаяся авиационным страхованием, предложила новую программу, 

призванную защитить профессиональных пилотов от потери лицензии.  

Great American Insurance Group (Огайо) запустила расширенное 

страховое покрытие профессиональной ответственности организаций 

социального обслуживания и их сотрудников. Ключевой особенностью 

продукта является широкое толкование понятия «профессиональные услуги». 

Предложение не ограничено кругом лиц, получивших степень или 

сертификат по социальной работе, но распространяется на всех, кто имеет 

специальное образование, знания или опыт.  

Berkshire Hathaway Specialty Insurance (Массачусетс) запустила 

программу Executive First – продукт D&O, предназначенный для борьбы с 

комплексными рисками и рисками волатильности, встающими перед 

директорами, должностными лицами и компаниями - MMD (Medical 

Marijuana Dispensary) 

Insurance Services (Калифорния) разработала новые продукты, в 

условиях которых исключила пункт о марихуане и ее производных в 

качестве угрозы для здоровья. Это связано с началом легальной розничной 

продажи марихуаны в Колорадо и Вашингтоне.33 

                                                      
33 Новые страховые продукты в США. // «Новые продукты в страховании». № 2, 2014. С. 15-18. 

http://wiki-ins.ru/news/22-newswiki-insru/15875-novye-straxovye-produkty-v-ssha.html
http://wiki-ins.ru/issue/22-newprod.html
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Рисунок 1.1.5. Привлекательные сегменты развитых страховых рынков34 

(Размер окружностей отображает относительное соотношение объемов собранных премий)  

Правомочность подобного представления базируется на том 

обстоятельстве, что в странах развитых экономик следует говорить не о 

потенциале национальных рынков, а о потенциале их сегментов (рис.1.1.5.). 

Этот потенциал определяется схожими особенностями страхователей, их 

имущественных интересов и склонностей к использованию каналов продаж, 

что обусловливает в числе прочих причин, глобальные тенденции на 

мировом рынке страхования. 

1.2. Факторы развития мирового страхового рынка в условиях глобализации 

экономики. 

Глобализация как новый качественный этап развития экономики 

связана с существенными изменениями, которые претерпела мировая 

экономика к началу XXI века. В последнее время глобализация экономики 

охватывает различные направления, такие как: становление глобальных 

транснациональных корпораций, регионализацию экономики, 

                                                      
34 Сведено на основании данных журналов SwissRe, Sigma, BMI 2003 – 2012 гг. 
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интенсификацию мировой торговли, тенденции конвергенции и финансовую 

глобализацию. 

Финансовая глобализация стала следствием международных 

инвестиций транснациональных корпораций. «В исследовании Конференции 

ООН по торговле и развитию, опубликованном в 1997 году, говорится: 

«Прямые иностранные инвестиции продолжают оставаться движущей силой 

процесса глобализации, характерной для современной международной 

экономики. Нынешний бум в сфере прямых иностранных инвестиций 

свидетельствует о все более важной роли, которую играют 

транснациональные корпорации в развитых и развивающихся странах».35 

Источник транснационализации бизнеса и стирания национальных 

границ лежит в стремлении к расширению своего присутствия на рынке, 

увеличению сбыта и максимизации выручки и прибыли. Вопрос о 

расширении рынка сбыта и выходе его за национальные рамки стоит при 

этом для крупных мега-компаний, действующих в условиях олигополии и 

исчерпавших возможности расширения сбыта внутри страны.  

Стремление к получению прибыли за счет экономии на издержках 

заставляет такие компании искать в первую очередь рынки сбыта тех же или 

аналогичных, но с учетом национальных особенностей, товаров и услуг, 

которые поставлялись на внутренние рынки. Решение этой задачи 

предполагает наличие существенного выравнивания предпочтений 

потребителей различных национальных рынков, и выход иностранных 

компаний на рынки потребителей, схожих по культурному и 

образовательному уровню, платежеспособности и информационной 

                                                      
35 Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление//ОАО Издательство «Экономика», 

1998 г. С.- 215 
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осведомленности по рынкам, на которых эти товары и услуги 

распространялись ранее.36  

Такая гомогенность потребительского спроса является основой выхода 

бизнеса за национальные рамки, при этом подталкивая процесс этой 

гомогенизации изнутри. «Оформление глобальных потребностей означает 

проникновение американского образа жизни, изменяются место и роль 

национальных ценностей, традиций и обычаев»37. «Упор делается на 

общечеловеческие потребности, абстрагируясь от влияния на человека 

природно-климатических условий, истории развития общества и его 

культуры. Современные производители, выявляя и определяя глобальные 

потребности, создают товары и услуги с такими параметрами качества, 

которые бы удовлетворяли человека любого общества»38. Возможность 

такого подхода обусловлена также выравниваем качества трудовых ресурсов, 

что обеспечивается и развитием новых технологий. 

ОЭСР (OECD), уделяя значительное влияние исследованию уровня и 

образа жизни населения различных стран, проводит обширные опросы по 

оценке населением условий жизни и деятельности. При этом исследователи 

исходят из того, что показатель ВВП не является достаточно надежным для 

классификации государств на однородные группы по уровню 

экономического развития. Гораздо репрезентативнее с точки зрения 

практического использования классификация по уровню удовлетворенности 

своей жизнью в разрезе набора стандартных показателей: жилищные 

условия, доход, род занятий, чувство коллективизма, образование, 

окружающая среда, уровень демократии, здоровье, уровень личной 

                                                      
36 Адамчук Н.Г. Мировой страховой рынок на пути к глобализации / Н. Г.  Адамчук; МГИМО(У) МИД 

России. - М.: РОССПЭН, 2004. - 590 с. - (Научные труды МГИМО). 
37Петиненко И.А. Ценообразование с ориентацией на потребителя в российской экономике: трудности 

формирования // Вестник Томского государственного университета. 2006. № 292. С. 372–379. 
38Петиненко И.А. Потребности и доход в условиях глобализации. //Вестник Томского государственного 

университета, № 324, 2009. С. 314 – 318. 
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безопасности39. Естественно, что балльная оценка уровня удовлетворенности 

имеет при этом смысл только при наличии одинаковых представлений 

потребителя об уровне необходимых потребностей.  

Именно в развитых странах начался процесс создания ТНК. В 

результате разворачивается и укрупняется процесс глобализации мирового 

хозяйства, в ходе и результате которого национальные экономики выходят за 

пределы своих территориальных границ и входят в единый 

воспроизводственный процесс, устанавливая прочные структурные связи 

друг с другом. Определяя сущность глобализации, Л. Туроу отмечает: 

«Товары могут создаваться в любом месте мира в зависимости от того, где их 

производство обойдется дешевле и сбываться там, где их удастся продать по 

наивысшей цене. Производственные цепочки могут приобретать глобальный 

масштаб».40 

На Западе одним из первых ученых, исследующих проблематику 

глобализации, был американский экономист Теодор Левитт. Большую часть 

своих работ он посвятил идее единого рынка. В своей книге «Глобализация 

рынков», написанной в 1983 г., Левитт писал о гомогенизации человеческих 

желаний и доказывал, что проживающие в разных точках мира люди 

обладают, по сути, одинаковыми предпочтениями и потребностями. 

Сравнивая транснациональные и глобальные корпорации, ученый говорит о 

том, что в сложившихся рыночных условиях выигрывают последние, так как 

они, в отличие от первых, работают в условиях «решительного постоянства» 

(«resoluteconstancy»), не приспосабливая свои товары и услуги под каждую 

отдельную страну»41. «Глобальные корпорации ведут бизнес так, «как будто 

                                                      
39Tom Murphy. Why it’s so difficult to measure progress and well-being in Africa.// 

http://www.humanosphere.org/2013/05/another-attempt-to-measure-well-being-in-africa/ 
40Лестер К. Турроу. Будущее капитализма. – Новосибирск, Сибирский хронограф, 1999. 
41Ермакова В.А. Ретроспектива страховой защиты транснациональных компаний//Евразийский 

международный научно-аналитический журнал -  http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4533 
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бы весь мир (или его основные регионы) был бы единым целым»42. В итоге, 

ТНК стали движущей силой глобализации43.  

Проблема гомогенизации страховых потребностей – для страхового 

бизнеса вопрос высокой важности с точки зрения позиционирования и 

конкурентоспособности. Принципы ориентации на клиента или стратегия 

«клиенто-ориентированности», как основная стратегия позиционирования 

страхового бизнеса на рынке, делает расходы на изучение и адаптацию к 

этим потребностям существенной частью транзакционных издержек при 

продаже страховых продуктов и предполагает необходимость достаточно 

длительной работы на нише однородных потребительских предпочтений. 

Ориентация на клиента базируется на культурных особенностях носителей 

страховых потребностей, а успешность стратегии предполагает различные 

формы коммуникаций, распространенные на разных географических ареалах 

(табл. 1.2.1.).  

 

Таблица 1.2.1. Основные сравнительные характеристики культур44. 

Характеристики Индивидуалистическая (Западная 

Европа, США) 

Коллективистская (Япония, Китай, 

Саудовская Аравия) 

Коммуникация и 

язык 

Точность, прямота Скрытость, косвенность. 

Чувство 

собственного 

достоинства и 

пространство 

Неформальные рукопожатия Формальные объятия, поклоны и 

рукопожатия. 

Одежда и 

внешний вид 

Одежда для индивидуального комфорта, 

широкий выбор 

Индикатор положения в обществе или 

подтверждение монашеской роли. 

Питание и 

привычная пища 

Питание – это необходимость, быстрое 

питание 

Питание – социальное событие. 

Семья и друзья Семья как узкий круг, ориентированность 

на личность, ценность молодости. 

Обширная семья, восточная ориентация на 

других, лояльность и ответственность, 

уважение к старшим. 

Осознание 

времени 

Линейность, точность, скорость есть 

ценность, время – деньги. 

Эластичное относительное время, 

расходуемое на наслаждения, время – это 

повод для взаимоотношений, связь. 

                                                      
42Levitt T. The Globalization of Markets // Harvard Business Review. - 1983. - № 61 (3). - P. 92-102 
43 Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник. -Изд. с обновлениями/под 

ред.проф. А.С.Булатова, проф. Н.Н.Ливенцева. –М.: Магистр: ИНФРА-М,2013. – 654с. 
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Ценности и 

нормы 

Независимость, противоборство в 

конфликтах 

Гармония, групповое согласование. 

Убеждения и 

позиции 

Поборники справедливости, авторитеты 

ставятся под сомнение, индивидуальный 

контроль судьбы, поддержка 

справедливости. 

Иерархия, уважение авторитета, 

индивидуальное принятие судьбы, 

поддержка ролей. 

Умственные 

процессы и 

обучение 

Аналитические, линейные, логичные, 

последовательные, нацеленность на 

решение проблем.  

Синтетически, горизонтальные 

одновременные, принятие жизненных 

трудностей 

Бизнес и обычаи Ориентация на сделки («быстро войти в 

бизнес»), вознаграждение, основанное на 

достижениях, ценность трудовой 

деятельности, работы. 

Ориентация на взаимоотношения 

(«Вначале мы становимся друзьями, затем 

мы делаем дело»), вознаграждения, 

основанное на старшинстве, работа есть 

необходимость. 

Источник: HollensenS. GlobalMarketing.Amarket-responsiveapproach.Secondedition, 2001.667 р 

           Необходимым условием выхода бизнеса за национальные границы 

является возможность международного движения капитала. «Благодаря 

либерализации в финансовой сфере основным признаком глобализации стало 

международное движение капитала»45. При этом справедливо рассматривать 

крупные финансовые структуры: банки, страховые компании, 

инвестиционные фонды, фондовые биржи как своего рода институты 

глобализации, обеспечивающие развитие глобальных экономических 

процессов.  

Совет финансовой стабильности46 (Financial Stability Board) в числе 

компаний, имеющих ключевое значение для функционирования глобальной 

финансовой системы, назвал 9 страховых компаний. Системообразующими 

для глобальной экономики финансовыми институтами признаны германская 

Allianz, американские AIG, Prudential Financial и Met Life, британские Aviva и 

                                                      
45 Мясникова Л.А. Глобализация экономического пространства и сетевая несвобода // Мировая экономика и 
международные отношения - 2000 г., №11 - С. 3 
46Совет по финансовой стабильности (FinancialStabilityBoard) — международная организация, созданная в 

апреле 2009 года. Основная цель организации - выявление слабых мест в области мировой финансовой 

стабильности, разработка и применение регулирующей и надзорной политики в этой сфере. (прим. авт.) 



 

 

 

 

34 

Prudential, французская Axa, итальянская Assicurazioni Generali и китайская 

Ping AnInsurance.47 

Поскольку процесс глобализации на мировом страховом рынке, 

проявляется в транснационализации страхового бизнеса, то источники этого 

процесса заслуживают подробного рассмотрения. Эти факторы можно 

разделить на внешние для страхового рынка и внутренние, порождаемые 

процессами внутри этого рынка. 

Основной фактор внешней среды - процесс глобализации в среде 

потребителей страховых услуг, то есть таких транснациональных 

корпораций, как промышленные ТНК и транснациональные банки в процессе 

их деятельности за рубежом. Международная деятельность 

транснациональных корпораций (ТНК) лежит в основе глобализации. «Они 

стимулируют сближение между странами и превращают мир в единый рынок 

товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний»48.  

Количество ТНК растет быстрыми темпами: если в начале 90-х гг. в 

мире насчитывалось около 37 000 ТНК c числом зарубежных филиалов более 

170 00049, то в настоящее время их стало более 82 000 компаний и 810 000 

филиалов50. «Государства, как правило, стремятся к привлечению капитала 

ТНК: их деятельность способствует внедрению новых технологий, повышает 

объем производства товаров на национальном рынке, создает новые рабочие 

места»51.  

                                                      
47International Association of Insurance Supervisors (IAIS). Global Systemically Important Insurers: Policy 

Measures. July 2013. 
48Ермакова В.А. Ретроспектива страховой защиты транснациональных компаний//Евразийский 

международный научно-аналитический журнал- http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4533 
49UNCTAD. World Investment Report 1993. Transnational Corporations and Integrated International Production 

[Electronic resource] - 1993. - Режим доступа: 

http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=640  
50.UNTCAD. World Investment Report 2009.Transnational Corporations, Agricultural Production and Development 

[Electronic resource] - 2012. – Режим доступа: http://unctad.org/en/Docs/wir2009_en.pdf 
51 Ермакова В.А. Ретроспектива страховой защиты транснациональных компаний//Евразийский 

международный научно-аналитический журнал http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4533 

http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=640
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Поскольку развитие ТНК один из основных движущих процессов и 

проявлений глобализации, то и государство, и общество, и сами корпорации 

заинтересованы в их бесперебойной деятельности и снижении убытков. В 

связи с этим, возникает необходимость страховой защиты для ТНК.  

Следствием необходимости в такой защите стало открытие страховыми 

компаниями зарубежных филиалов или приобретение на иностранных 

рынках национальных страховых компаний. Интенсивность развития этого 

процесса можно продемонстрировать на примере Франции, где «к 1987 г. 

доля премии, заработанной французскими страховыми компаниями за 

пределами Франции, составила 18% от общего финансового результата. В 

начале 1990 года она уже достигла 23%. К 2012 г. размеры премии от 

страхования имущественных интересов за рубежом составляли — 31% или 

93,9 млрд. евро. Из этой суммы 55,6 млрд. евро пришлось на страхование 

жизни, 34,1 млрд. евро — на страхование иное, чем страхование жизни и 4,2 

млрд. евро — на перестрахование»52. 

Модель «следования за клиентом» стала первым способом 

обслуживания страхователей, ведущих деятельность за пределами своей 

страны53. Помимо постоянных клиентов страховые компании стали 

привлекать новых клиентов, посредствам исследования новых рынков. 

«В конце 90-х-начале 2000-х годов среди крупнейших мировых 

корпораций было распространено страхование с помощью создания 

кэптивных компаний. Поскольку кэптивная компания, созданная на одной 

территории, не могла принять риски всех подразделений своего владельца 

(из-за ограниченных возможностей трансграничных сделок), риски сначала 

страховались у местных страховых компаний, которые затем за определенное 

                                                      
52Годовой доклад Французской федерации страховых компаний за 2012 г. [Электронный ресурс]. — С. 37. 

— Режим доступа: http://www.ffsa.fr/. 
53Адамчук Н.Г. Мировой страховой рынок на пути к глобализации / Н. Г. Адамчук; МГИМО(У) МИД 

России. - М.: РОССПЭН, 2004. - 590 с. - (Научные труды МГИМО). 
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вознаграждение передавали эти риски кэптивной компании своего клиента. 

Несмотря на то, что кэптивные компании подчинялись законодательству 

своей страны, они, как любая страховая компания, имели доступ на 

глобальный рынок перестрахования. Дополнительная выгода: 

перестраховщики, зная, что кэптивные компании в основном страхуют риски 

своих владельцев, и, соответственно, обладают сравнительно низкой 

убыточностью, предоставляли этим компаниям покрытие по более низким 

тарифам. В результате зарубежные подразделения ТНК имели на руках 

полисы, выпущенные местными страховыми компаниями, при этом в 

экономическом смысле их риски покрывались с помощью опытных 

международных перестраховщиков. Безусловно, этот метод был сопряжен с 

определенными рисками, например, риск несостоятельности фронтирующего 

страховщика, который единственный юридически нес ответственность перед 

клиентом»54. Тем не менее, такой метод часто использовался ТНК, а для 

решения указанной проблемы в договоры перестрахования часто вносили 

оговорку «О прямых требованиях перестраховщику» (англ. 

«cutthroughclause»), согласно которой страхователь, в случае 

неплатежеспособности страховщика, мог требовать оплату убытка напрямую 

от перестраховщика. 

Благодаря этому, приняв риск от фронтирующей компании, они могли с 

помощью ретроцессии разместить его на международном рынке55. На 

рисунке 1.2.1.наглядно показан механизм. 

                                                      
54 Ермакова В.А. Ретроспектива страховой защиты транснациональных компаний//Евразийский 

международный научно-аналитический журнал - http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=4533 
55Weber C. Insurance Linked Securities: The Role of the Banks / C. Weber. - Wiesbaden : Springer Gabler, 2011, 

р.123 
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Рис. 1.2.1. Страхование рисков ТНК с помощью кэптивного и фронтирующих страховщиков. 

Следование за клиентом, являющимся транснациональной компанией, 

путем организации филиалов и представительств за рубежом стало внешней 

причиной выхода страховщика на транснациональный уровень.  

Внутренней причиной, объясняющей участие страховых компаний в 

процессе глобализации, является потребность в повышении доходности 

бизнеса в условиях высокой внутренней конкуренции.56 Приобретение 

страховой компании в условиях сокращения потенциала и эластичности 

спроса на страховые услуги в развитых странах является часто единственным 

способом увеличения своей части рынка и повышения сборов страховых 

премий,57 как в своей стране, так и на развивающихся рынках.  

При этом на страховом рынке условием создания транснациональных 

страховых компаний также стала гомогенизация страховых потребительских 

                                                      
56 Адамчук Н.Г. Мировой рынок страховых услуг в  условиях глобализации Автореферат. 2005. - С.11-12 
57 Символическим подтверждением задачи производителя, а в нашем случае – страховой компании, о 

выходе на мультинациональные рынки с равными потребительскими ожиданиями, служит история имени 

крупнейшего транснационального страховщика, носящего теперь имя AXA. После очередного слияния с 

компанией Drouot. В 1982 году, ее исполнительный директор поставил задачу смены названия на одинаково 

звучащее на всех языках, что должно соответствовать задаче международного присутствия. 

(AXAGroupWebSite// http://www.axa.com/en/) 
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предпочтений. Транснационализация страховых компаний и проникновение 

их на зарубежные рынки зависит от необходимости учитывать 

непосредственное влияние на стратегию страховщиков национальных 

особенностей, традиций и культуры отдельных участков глобального рынка. 

Активность проникновения на зарубежные рынки тем успешнее, чем более 

сходными являются условия функционирования страховщиков на этих 

рынках и в стране базирования. К таким условиям следует отнести 

социально-политические, существующий институт собственности, уровень 

социальной защищенности и материальные условия жизни граждан, 

образованность населения и, конечно, уровень страховой культуры58. Чем 

выше однородность таких условий, тем активнее идет процесс 

проникновения.  

Изменения каналов продаж страховых услуг, произошедшие в 

последние годы, а также специфика посреднических услуг, приобретенная 

ими в последние годы, также непосредственно связаны с процессом 

глобализации в мировом страховом хозяйстве и предопределяются им. Это 

учитывается компаниями при выработке системы международного 

маркетинга и учитывается путем приобретения национальных страховых 

компаний или вхождения в их капитал. При этом целесообразность 

вхождения в страну пребывания определяется, исходя из уровня 

национальных различий и расходов на их преодоление. В условиях снятия 

ограничений на передвижение товаров, услуг и рабочей силы, то есть 

граждан, предлагаемые потребителям услуги должны соответствовать 

особенностям предпочтений национальных потребителей.  

По мере роста капитализации крупнейших покупателей страховой 

защиты – глобальными ТНК, растут и риски, которые эти ТНК хотят 

                                                      
58Жук И. Н. Развитие страхового рынка в условиях глобализации экономики. //Страховое дело, №7 – 2010. - 

С. 15 – 21. 
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переложить на страховщиков. Это порождает необходимость в очень 

крупном капитале, который должен находиться в их распоряжении. 

Особенно значительны эти потребности у перестраховочных компаний, 

принимающих и разделяющих ответственность, принятую от страхователей 

страховыми компаниями. Страховщики, выбирая перестраховщика, с 

которым собирается разделить риск, нередко принимают во внимание размер 

его капитала.  В результате на страховом рынке действует фактор слияний и 

поглощений, начало которым было положено в 1995 г. когда 

EmployersReinsuranceCorporation были приобретены два основных 

конкурента: FrankonaRe.и AachenRe59.  

Этот процесс распространился также на перестраховщиков и страховых 

брокеров. На мировом рынке перестрахования продолжается концентрация 

капитала60, обусловленная процессами глобализации в экономике и 

постоянно растущей потребностью в большем объеме страховой защиты. По 

оценкам агентства S@P, в начале 2012 года совокупный избыточный капитал 

крупных перестраховочных компаний, ведущих свою деятельность в разных 

странах, составил $105 млрд61. Этот процесс ведет к формированию 

крупнейших перестраховочных групп. Таким образом, за счет слияний и 

поглощений число перестраховочных компаний снижается, но при этом 

происходит централизация бизнеса. Если в 2008 г. доля пяти крупнейших 

перестраховочных обществ (Munich Re, SwissRe, Scor, HannoverRe, GenRe) 

составляла около 36% совокупного мирового рынка перестрахования, то в 

2010 г. этот показатель составил уже более 43%. При этом 25 крупнейших 

перестраховочных обществ контролируют 77,6% мирового рынка.62 

                                                      
59Employers Reinsurance & Units' AAA Ratings Affirmed by S&P //Агентство новостей PRNewswire 

//http://www.prnewswire.com/news-releases 
60 Рейтинговое агентство. STANDARD AND POORS.Обзор по сектору Выход из замкнутого круга: в каком 

направлении будет развиваться мировая отрасль перестрахования.// www.Standardandpoors.com/ratingsdirect 
61 Там же. 
62 Там же. 

http://www.standard/
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Каждая 20-я компания из списка крупнейших публичных компаний The 

Global 2000 журнала Forbes — страховая. В списке из 2000 компаний — 106 

страховых компаний и 3 страховых брокера63. 

Еще одним фактором глобализации страхового рынка является процесс 

конвергенции финансовых услуг, порождающий финансовую интеграцию. 

Организации, ведущие кредитные, производственные, инвестиционные и 

страховые операции серьезно различаются в экономическом и 

законодательном смысле. Поэтому в отдельности они не могут вести иной 

вид деятельности, чем им разрешено законом. Однако, объединившись в 

процессе конвергенции предоставляемых услуг, они могут дать такое 

финансовой деятельности, которое сделает необходимым участие 

страховщика и его следование за партнерами по предоставлению совместной 

интегрированной финансовой услуги. 

Процесс финансовой интеграции и взаимопроникновение 

промышленного, банковского и страхового капитала реализуется в виде 

создания крупных объединений (страховых групп), внутри которых 

создаются и страховые кэптивные компании.  

Прорывом этого направления является взаимодействие страховщиков с 

банками – банкострахование. Чтобы не отставать от банковских структур, 

страховые компании внедряются на новые рынки. Канал банкострахования 

обеспечивает значительные поступления страховых премий (табл.1.2.2).  

Таблица 1.2.2. 

Сборы премий на страховом рынке европейских государств по каналам банкострахования. (2011 г.) 

Страна Страхование жизни % от общей 

премии 

Страхование «не жизни» в % от 

общей премии 

Австрия 50 4 

Бельгия 42 6 

Болгария 0 0 

Дания 20 2 

                                                      
63Forbes назвал крупнейшие страховые компании мира в 2012 году, входящие в The Global 2000 — The 

World's Biggest Public Companies // Фориншурер – журнал о страховании //forinsurer.com 
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Испания 72 7 

Финляндия  5 

Франция 62 8 

Хорватия 0 2 

Ирландия 20 0 

Италия 75 3 

Люксембург 25 0 

Мальта 35 0 

Нидерланды 0 0 

Польша 30 2 

Португалия 80 9 

Румыния 15 0 

Швеция 17 - 

 

Словения 8 0 

Словакия 0 0 

Турция 85 9 

Великобритания 0 6 

Источник: European Insurance — Key Facts. August 2013. [Electronic resource] – Режим доступа: 

http://www.insuranceeurope.eu/uploads/flipbooks/Keyfact2013/final-key-facts-2013, р.25, 26 

 

В связи с интенсификацией процесса конвергенции финансовых услуг 

имеет место следующий фактор глобализации на рынке страхования – 

необходимость «следования за партнерами по конвергенции» - 

транснациональными банками и корпорациями. 

Важнейшим специфическим внутренним фактором, побуждающим 

страховые компании к транснационализации бизнеса, является 

необходимость избегания кумуляции принятых на страхование рисков, то 

есть их диверсификация, инструментом обеспечения которой в частности 

является географическое рассеивание. Рассеивание риска в страховании 

можно определить, как меру их географического рассредоточения. 

Поскольку присутствие на зарубежном рынке географически увеличивает 

масштабы деятельности страховой компании, это снижает 

взаимозависимость принятых ею на страхование рисков, обеспечивает ей 

некоррелированный портфель. Чем сильнее различаются территории 

страхуемых рисков, тем сильнее рассредоточен совокупный риск 

страховщика. Рассеивание рисков предполагает поиск новых рынков для 

http://www.insuranceeurope.eu/uploads/flipbooks/Keyfact2013/final-key-facts-2013
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будущего развития бизнеса. Географическое рассеивание рисков делает 

страховую компанию не зависящей от цикличности экономического развития 

тех стран, в которых она работает. Диверсификация рисков – это важный 

инструмент обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховых компаний.  

Как отмечается в европейской директиве о платежеспособности 

страховых компаний Solvency 2: «Эффект диверсификации представляет 

собой общее снижение действия фактора риска для страховых и 

перестраховочных компаний в результате диверсификации их деятельности. 

Это связано с тем, что при реализации одного риска происходит компенсация 

в результате отсутствия реализации другого риска, но только в случае, если 

эти риски не коррелируют друг с другом»64.  

В современных условиях роста крупных природных катаклизмов и 

значительных потерь в мировой экономике особенно важна роль 

страховщика, обеспечивающего рассеивание рисков и их диверсификацию. 

Только на рубеже 2009 и 2010 годов общемировые потери от природных 

катастроф выросли в 3 раза: с 68 млрд долл. в 2009г. до 218 млрд долл. США 

в 2010г. При этом, выплаты страховых компаний на ликвидацию их 

последствий за год выросли на 60%.65  

Способность транснационального присутствия страховых компаний 

позволяет им эффективно участвовать в покрытии рисков, связанных с 

международным терроризмом, рисков трансграничных торговых операций, 

рисков международных инвестиционных проектов66. Причины, аналогичные 

причинам транснационализации страхового бизнеса, имеют место для 

                                                      
64 Директива Европейского парламента и совета «Solvency II» 2009/138/EC. — Глава 1, статья 13, пункт 37. 
65 Natural Catastrophes and man-made disasters in 2010: a year of devastating and costly events [Электронный 

ресурс]: научно-аналитический электронный журнал по страхованию Sigma. 2011, №1, с.1. — Режим 

доступа: http://www.swissre.com/sigma/ 
66Соловьев С.В. Эффективная стратегия интеграции российского страхования в мировое страховое 

хозяйство // Финансы. 2008., № 2, С.59. 
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процесса создания транснациональных страховых брокеров, который вызван 

усложнением самих рисков и процесса их управления. Деятельность 

страховых посредников, страховых и перестраховочных компаний — 

своеобразный катализатор развития глобализационных процессов в сфере 

страхования.  

Формирование международных мегаброкеров стало следствием 

концентрации и поглощений страховщиков, с одной стороны, а также 

аналогичных процессов, происходящих с клиентами страховых компаний, с 

другой. При этом возможность создания транснациональных посредников 

гораздо очевиднее, а начало этого процесса имело место ранее процессов 

создания страховых ТНК в связи с тем, что потребители услуг брокеров 

практически однородны: это и клиенты, и страховые компании. Аналогична 

причина опережающей транснационализации перестраховочного бизнеса. 

Согласно проведенным исследованиям, совокупная доля двух 

образовавшихся мегаброкеров Marsh&McLennan и AON составляет около 

70% мировой страховой премии, размещаемой при участии брокеров, а доля 

одного Marsh&McLennan — около 40%.67  

          Среди лидеров страхового посредничества помимо Marsh&McLennan 

можно отметить такие компании, как Aon, WillisCorroonGroup (табл.1.2.3.) 

Таблица 1.2.3. Крупнейшие страховые брокеры по версии журнала Forbes. 

Место Компания Страна Объем 

продаж 

Доходы Активы Капитал 

473 Aon Великобритания $11.5 B $1 B $30.5 B $18.7 B 

549 Marsh&McLennan США $11.9 B $1.2 B $16.3 B $20.3 B 

1854 WillisGroupHoldings Великобритания $3.5 B $-0.4 B $15.1 B $6.6 B 

Источник: Forbes назвал крупнейшие страховые компании мира в 2012 году, входящиевTheGlobal 2000 — 

TheWorld'sBiggestPublicCompanies// Фориншурер – журнал о страховании //forinsurer.com.  

                                                      
67 Расчет на основании данных официального сайта компании Marsh&McLennan Companies                                     

http://www.mmc.com  

http://www.mmc.com/
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Компания WillisGroupHoldings насчитывает 13000 сотрудников по 

всему миру, обладающих знаниями в покрытии рисков многих сфер 

деятельности: от аэрокосмической промышленности до производства 

домашнего инвентаря. Среди брокеров процесс слияний и поглощений 

вызван сокращением расходов, которые связаны с развитием бизнеса в 

условиях глобализации и развитием информационных технологий, 

упрощающих размещение рисков. 

Анализ результатов финансовой деятельности страховых брокеров за 

2010 г, проведенный И.Е. Микеладзе, показывает, что крупные и средние 

брокеры, оборот страховой премии которых превышает 750,0 тыс. ф. ст. в 

год, обеспечивают ежегодный прирост страховой премии в размере не менее 

11,5%, а более мелкие брокеры — до 7,5%.68 

Слияния и поглощения на страховом и перестраховочном рынке 

снижают роль брокера в процессе распределения риска страхователя на 

рынке, одновременно возлагая на брокерский бизнес такие функции, 

связанные с инфраструктурным обеспечением страхования, как обязанности 

по оценке и анализу страхового риска, услуги по управлению риском, 

управлению активами, оценке убытков, технической экспертизе и т.п.69  

Кроме того, брокеры все большую роль играют в размещении 

финансового перестрахования, в глобальном управлении активами клиентов.  

Примером такой деятельности является страховой брокер Марш и Мак-

Леннан, объединяющий компании, специализирующиеся на услугах, по 

управлению рисками, управлению финансовыми активами, различных 

формах консалтинга (инвестиционного, управленческого, кадрового), 

конструирование и управление страховыми программами для бизнеса, 

                                                      
68Микеладзе И. Е. Эволюция института брокеров на мировом рынке страховых услуг. / диссертация на 

соискание степени кандидат экономических наук.  Москва, 2011.с.46 
69 Бугаева С.Ю. Совершенствование регулирования деятельности страховых посредников. Европейский 

опыт и российская действительность. //Страховое дело, №4-5. – 2013. - С.23 – 31. 
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государственных организаций, ассоциаций, профессиональных объединений 

и частных клиентов.  

Глобализация — это процесс всестороннего взаимопроникновения, не 

связанный только с экономическими составляющими. Так, информационный 

обмен в планетарной сети Интернет в целом ряде случаев сам по себе ценен и 

значим. Роль Интернета в различных исследованиях по проблеме 

глобализации страхового рынка, как правило, отмечается как возможность 

создания упрощенного инструмента «прямого страхования», включая оплату 

полиса70, что позволяет упростить и удешевить процесс аквизиции страховой 

защиты. Активное использование информационных технологий при продаже, 

продвижении страховых продуктов, а также как основное средство 

коммуникаций при оперативном сотрудничестве между участниками рынка 

стал еще одним подтверждением глубокого вовлечения страхового сектора в 

мировое хозяйство71. 

Однако, немаловажная роль сети Интернет в расширении глобальных 

процессов состоит в гомогенизации специализации и дифференциации 

товаров и услуг. «Известный канадский культуролог М. Маклюэн полагает, 

что «решающим фактором процесса формирования конкретной социально-

экономической системы, а по сути дела двигателем исторического прогресса, 

выступает смена технологий, влекущая за собой смену способа 

коммуникации.... В XX в. произошел переворот, положивший конец 

«галактике Гутенберга» с присущими ей линейностью и человеческой 

отчужденностью. Появление новых средств массовой коммуникации 

покончило с индивидуализацией и замкнутостью мира отдельных субъектов. 

                                                      
70Николаева И.П. Мировая экономика. - М.: Юнити-Дана, 2006. 342 С.; Крылова Мария Михайловна. 

Влияние глобализации экономики на мировой рынок страховых услуг: Дис. ... канд. экон, наук: 08.00.14: 

Москва, 2004 163 С. РГБ ОД, 61:05-8/35; Прокопенко Алексей Николаевич. Интернет как инновационное 

средство глобализации: Дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11: Ростов н/Д, 2004 174 c. РГБ ОД, 61:04-9/388. 
71 Чернова Г.В. Глобализация и вступление России в ВТО - важнейшие факторы развития российского 

страхового рынка на современном этапе. // «Финансы и кредит», 27(555) - 2013 июль. С.15-28. 
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Мир, по выражению Маклюэна, является одной большой «глобальной 

деревней», в которой информация распространяется одновременно всем. 

Современный человек живет в ситуации «плюрализма миров и культур». 

Люди вновь начинают ощущать себя единым целым, коллективом»72.  

Распространение коммуникаций на весь земной шар становится 

важнейшим фактором глобализации, ведущей особенностью современной 

эпохи. Такая постоянная связь каждого субъекта со всеми нашла 

непосредственное отражение в новых формах поведения социальных 

субъектов, в том числе – в их поведении как экономических агентов. 

1.3. Формирование международного интегрированного рынка страхования в 

современных условиях. 

Помимо процесса глобализации, также происходит процесс 

интеграции. Качественные различия между глобализацией и интеграцией 

заключаются в следующем. Фактически глобализация мирового хозяйства 

как процесс – это самоорганизация мировой экономической системы, 

возникающая в процессе ее адаптации к постоянным хаотическим 

изменениям среды функционирования. Эволюционные изменения системы в 

целях ее самосохранения становятся процессом ее саморазвития и не могут 

быть обратимыми, воплощаясь в последовательно сменяющих друг друга 

оптимальных состояниях. Глобализация - необратимый процесс, а 

формирование глобального, трансграничного мирового хозяйства - ее 

результат, основанный на объективных сдвигах в сферах коммуникаций, 

производства, торговли, финансов.  

Международная экономическая интеграция — процесс сближения, 

взаимоприспособления и сращивания национальных хозяйственных систем. 

                                                      
72 Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Становление человека печатающего. М., 2005. С. 13–17 
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Это — процесс управляемый, имеющий цели, достигаемые вследствие 

реализации политической воли, следовательно, процесс обратимый. 

Сильно поляризованная мировая система, колоссальные экономические 

различия между участниками международной жизни: транснациональными 

корпорациями и банками; сетевыми организациями, состоящими из 

предприятий малого и среднего бизнеса, банков и местных общин; 

некоммерческими организациями и отдельными индивидами создает 

потенциальные источники рисков, проблем и конфликтов.  

По мнению профессора М.И.Гельвановского, в глобальной экономике 

«наблюдается нарастание кризисных явлений, которые носят уже не 

структурный, а системный характер». Неопределенность глобальной 

ситуации он связывает с тем, что «США как глобальный лидер слабеют, и на 

сегодняшний день нет державы или коалиции держав, которая могла бы 

предложить свою модель мироустройства и свои правила игры; Европа, 

погружена в финансовые проблемы и похоже уже не способна к такому 

лидерству; Китай еще не готов; Россия слишком слаба и не обрела своей 

стратегической линии; исламский мир по-прежнему разобщен. Не готовы к 

регулятивной функции и международные институты. ООН, Международный 

валютный фонд, Всемирный банк были созданы в условиях двухполюсного 

мира и сегодня они, по меньшей мере, нуждаются в серьезном 

реформировании»73.  

В таких условиях процветание государства, его роль и место в 

современной мировой экономике в определенной мере зависит от 

способности эффективно функционировать в интеграционных объединениях, 

отстаивая национальные интересы.  

                                                      
73Гельвановский М.И. Международная интеграция: методологические аспекты проблемы повышения 

конкурентоспособности в условиях глобализации// Казахский Экономический Вестник. – Алматы: 

Ассоциация экономистов Казахстана. No1–2. 2011. С. 2–14.  
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«Усиление процессов глобализации, приводящих к общемировым 

валютным и финансовым кризисам, делает необходимым сотрудничество 

отдельных групп стран в экономической, валютно-финансовой и 

политической области для повышения устойчивости национальных 

финансовых систем»74. То есть, интеграция – это объединение национальных 

экономик в целях повышения эффективности производства. 

В результате интеграционных процессов происходит постепенное 

образование межгосударственного экономически и политически единого, 

целостного пространства, институционально-структурированного, которое 

становится самостоятельным субъектом, вступающим в международные 

экономические отношения. Это позволяет странам-участницам 

интеграционного объединения повысить эффективность национальных 

хозяйств, оптимизировать использование национальных ресурсов, ускорить 

темпы экономического развития, противодействуя вовлечению их в процесс 

создания глобальной экономики в качестве экономик – доноров, 

поставщиков дешевых материальных и человеческих ресурсов, а самое 

главное – в качестве экономик, на которые ТНК перекладывают главное 

бремя кризисов и коллапсов. Интеграция создает внутренний источник 

развития, стимулирует себя за счет различных преимуществ у стран-

участниц, обеспечивая взаимное использование своих преимуществ в 

развитии друг друга.  

Международную экономическую интеграцию следует рассматривать 

как - достаточно высокую, эффективную и перспективную ступень развития 

мировой экономики, такой этап интернационализации хозяйственных связей, 

который сопровождается формированием систем политического, 

                                                      
74 Панасенкова Т.В. Глобализация современных международных экономических отношений и 

международная экономическая интеграция//Научно-информационный журнал «Экономические науки». - 
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экономического и правового объединения на согласованных ее участниками 

нормах и правилах. Интеграция предполагает сближение национальных 

экономик для достижения взаимовыгодных целей в условиях правового поля, 

обеспечивающего совместное решение экономических задач. Базой для 

развития международной экономической интеграции послужило 

экономическое сотрудничество государств, первоначально затрагивавшее 

сферу обращения товаров в форме международной торговли.  

Экономическая интеграция осуществляется на двух уровнях: первый – 

на мировом уровне, через международные экономические организации 

(МВФ, ВТО) и второй – как регионализация, через региональные 

интеграционные объединения (ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН). 

Под региональной интеграцией понимается процесс образования, 

функционирования, развития и расширения региональных интеграционных 

объединений и группировок. Это процесс экономического взаимодействия 

стран, приводящий к сближению хозяйственных механизмов, принимающий 

форму межгосударственных соглашений. Регионализация дает мощный 

кумулятивный эффект формирования мировых полюсов экономического и 

технологического развития75. 

Следует подчеркнуть, что мировое сообщество не может не осознавать 

значимость высокоразвитых и эффективных форм контроля рисками 

глобализации. В силу своей структуры интегрированные рынки помогают 

извлекать выгоду из международных различий в деловом цикле, 

экономической политике, уровне налогов и таможенных пошлин, темпах 

инфляции и т.д. Они способны в определенной степени сглаживать различия 

между национальными экономическими системами. Благодаря отмеченным 

обстоятельствам, интегрированные рынки приобретают растущее влияние на 

                                                      
75Дергачев В.А. Глобалистика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 
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снижение рисков глобализации76, делают определенный вклад в поддержание 

макроэкономического равновесия национальных экономик. 

Однако, необходимо совершенствовать управление рисками, 

порождаемыми глобализацией, для чего должно быть в первую очередь 

использовано страхование, обеспечивающее непрерывность общественного 

воспроизводства путем принятия и компенсации убытков 

предпринимательства, порождаемых многочисленными природными, 

техногенными и иными рисками, а также гарантирующее успешность 

государственной социальной политики. 

Существование международной торговли, международной логистики, 

авиации, туризма делает необходимым интернационализацию страхования. 

Гарантируя стабильность экономической деятельности, страхование играет 

заметную роль для роста национальной экономики, поскольку, компенсируя 

значительные суммы средств, позволяют направлять их на повышение 

конкурентоспособности своих производств. 

Страховые компании являются крупнейшими институциональными 

инвесторами. Что касается операций по перестрахованию, то обеспечивая 

защиту от крупных или катастрофических рисков (авиационных, 

космических, промышленных и др.), они одновременно означают развитие 

международного сотрудничества страховщиков, распределяя убытки между 

застрахованными рисками. Это делает страхование финансовым институтом, 

который неизбежно должен быть интегрирован в мировую финансовую 

систему. Мировая финансовая система подвержена специфическим типам 

рисков поскольку функционирует на базе сетевых структур (финансовых, 

информационных), удавливающих и умножающих все проявления 

                                                      
76Думная Н.Н. Риски финансовой глобализации //http://www.mirkin.ru. 
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нестабильности каждого входящего в них элемента, существующего в 

условиях нестабильностью рыночной экономики в целом77. 

Сетевую форму организации финансовой системы отмечает М. 

Кастельс78. Он пишет о сетевых структурах как новой морфологии 

современных сообществ, все элементы которых максимально связаны 

коммуникациями. Поэтому характерной чертой современных рисков 

является их системность79. Это означает возможность развертывания 

лавинообразных экономических процессов, когда минимальное изменение 

начальных условий всей системы или ее приводит к непредсказуемым 

результатам за конечное время.  

Происходящие климатические изменения, а также риски терроризма 

приводят к таким колоссальным убыткам и разрушениям, которые не могут 

быть обеспечены страховой защитой только с участием национальных 

страховых компаний и требуют привлечения участников всего мирового 

страхового рынка (табл. 1.3.1.). 

Таблица 1.3.1. Десять самых крупных убытков за 1970 – 2012 гг., оплаченных страховыми 

компаниями.     

Рейтинг 

убытков 
Дата Страна Характер события 

Страховые 

выплаты. 

млн. долл.  

1 25 августа 2005 

США, Мексиканский 

заливе, Багамские 

острова, Северная 

Атлантика 

Ураган Катрина; наводнения, плотины 

взрыв, повреждение нефтяных вышек 
76,254 

2 11 марта 2011 Япония 
Землетрясение (Mw 9.0) вызывает цунами и 

толчки 
35,735 

3 
24 октября 

2012 
США и др Ураган Сэнди, наводнения 35,000 

4 23 августа 1992 
США, Багамские 

острова 
Ураган Эндрю; наводнения 26,180 

5 
11 сентября 

2001 
США Теракты на ВТЦ, Пентагона и других зданий 24,349 

                                                      
77 Там же. 
78Кастельс М. Информационная эпоха. – М., 2000. 
79Дмитриев С.В. Хаос и упорядоченность современных экономических форм // http://www.laboratory.ru 
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6 17 января 1994 США. Землетрясение в Нортридже (Мw 6,6) 21,685 

7 6 сентября 2008 

США, страны 

Карибского бассейна: 

Мексиканский залив и 

др. 

Ураган Айк; наводнения 21,585 

8 2 сентября 2004 

США, страны 

Карибского бассейна; 

Барбадос и др. 

Ураган Иван; повреждение нефтяных вышек 15,672 

9 27 июля 2011 Тайланд 
Наводнения, вызванные тяжелыми 

муссонными дождями 
15,315 

10 
22 февраля 

2011 
Новая Зеландия Землетрясение (Mw 6.3), толчки 15,315 

Источник: Reporters Covering Insurance Implications Of Typhoon Haiyan Can Contact The Insurance Information 

Institute For Analysis, Facts And Stats.// Reuters, PR Newswire, NEW YORK, Nov. 8, 

2013.//http://www.reuters.com/article/2013/11/08. 

Международная интеграция рынка страхования – это проведение 

согласованной политики в сфере страховых отношений между различными 

странами, тесная кооперация уполномоченных регулирующих органов и 

неправительственных профильных организаций, создание 

межгосударственных объединений для решения совместных задач и 

достижения общих целей. Сущностью международной интеграции рынка 

страхования является формирование реально регулируемого страхового 

пространства (например, ограниченного группой стран) с целью 

максимального обеспечения прав и гарантий участников страховых 

отношений.  

К основным факторам, определяющим международную интеграцию 

страховых рынков, можно отнести такие, как: 

 рост числа и стоимости рисков, для страхового покрытия которых 

недостаточно емкости национального страхового рынка; 

 международная экономическая, промышленно-технологическая, 

финансовая интеграция государств, направленная на создание единого для 

этих государств экономического пространства; 

 заимствование и обмен страховых технологий субъектами 

формирующихся рынков у более развитых, в том числе и в связи с 
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внедрением подразделений глобальных страховщиков на их национальные 

рынки, что в конечном итоге приводит к унификации условий страхования и 

страховых продуктов;  

 социально-экономическая мобильность и свобода миграции населения; 

 появление и расширение систем глобальных коммуникаций. Появление 

новых информационных технологий, в том числе на базе облачных 

вычислений удешевляют расширение страхового бизнеса и возможность 

страховых предложений в пределах всего мира;  

 развитие системы особых экономических зон, предполагающих с 

особые условия налогового регулирования и организации бизнеса; 

 возрастающая унификация финансовой отчетности, которая в конечном 

итоге предполагает объединение показателей бухгалтерской отчетности 

компаний разных стран, которое будет понятно, как широкой публике, так и 

контрольным органам, инвесторам, потребителям страховых услуг. 

Создание единого межгосударственного страхового пространства 

предполагает единообразную систему страхового регулирования. 

Общеизвестно, что каждая область общественных отношений в социальной 

сфере, сфере экономики, финансов и т.п. регулируются правом. Это 

относится как к сфере внутригосударственных, так и межгосударственных 

отношений.  

По мнению экономиста, профессора П.В. Сергеева «мировая экономика 

как система не может успешно эволюционировать без определенного 

порядка, базирующегося на нормах права, регулирующих отношения в 

хозяйственной сфере между государствами и экономическими 

объединениями, юридическими и физическими лицами»80. Следует добавить, 

что эффективность такого порядка обеспечивается как самими 

                                                      
80П. Сергеев. Мировая экономика. – М.: Юриспруденция, 1999. С.5. 
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государствами, так и международными организациями, интеграционными 

объединениями.  

Г.А Насырова отмечает следующие возможности построения 

интегрированных страховых систем. Во-первых, одновременную адаптацию 

законодательства всех интегрируемых членов к уже принятым «мировым 

стандартам». Во-вторых, учет мировых тенденций в процессе 

совершенствования законодательства. В-третьих, унификацию действующего 

законодательства интегрирующихся участников относительно наиболее 

прогрессивной из них системы регулирования. В-четвертых, формирование 

на базе нескольких наиболее прогрессивных систем регулирования одной, к 

которой будут адаптированы в последствии законодательные базы 

участников, присоединяющихся в дальнейшем. 

Для обеспечения надежности системы интеграция может 

осуществляться по принципу «два плюс» или «три плюс»81. То есть после 

взаимной адаптации наиболее прогрессивных элементов национальных 

систем регулирования страховой деятельности, к выработанной в результате 

системе постепенно будут присоединяться другие участники в соответствии 

с уровнем их развития. Именно такая идеология может быть реализована 

через создание Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

Эта система эффективна при большом разбросе уровня развития в сегменте 

страхования. При этом в качестве образцов могут формироваться системы, 

аккумулирующие наиболее прогрессивные подходы в отношении различных 

параметров регулирования, присутствующие в системах разных участников. 

При этом за основу могут быть выбраны наиболее развитые национальные 

системы регулирования страховой деятельности. В этой связи региональные 

союзы с выраженным лидером развития страхового рынка в рамках системы 

                                                      
81 Насырова Н.Г. Межстрановая интеграция как фактор гармонизации национальных систем регулирования 

страховой деятельности. //Проблемы современной экономики, №2, 2013. 
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можно считать фактором развития мирового страхового рынка и повышения 

конкурентоспособности страховых услуг.  

К союзам с различающимся уровнем развития страхового рынка его 

участников можно, в частности, отнести такие развивающиеся региональные 

интеграционные союзы как НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН.  

В каждом из этих союзов присутствуют очевидные лидеры с наиболее 

развитым страховым рынком (рис. 1.3.1.). 
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Рис.1.3.1. Неравномерность уровня развития страхового рынка в странах региональных союзов  

Источник: World insurance in 2012.Progressing on the long and winding road to recovery. //Sigma, №3, 2013. 

Система регулирования страховой деятельности Евросоюза может 

считаться образцовой системой, строящейся на принципах стабильности 

законодательства, обеспечивающей эффективность взаимодействия между 

органами исполнительной и законодательной власти, неотвратимость и 

обязательность применения санкций. К основным целям создания единого 

страхового рынка Европы следует отнести максимальное удовлетворение 

потребностей страхователей стран-участниц Союза, обеспечиваемое в том 

числе либерализацией торговли страховыми услугами. Эффекты от участия в 

интеграционном процессе для отдельных субъектов единого страхового 

рынка ЕС носят краткосрочный и долгосрочный характер.  

К краткосрочным результатам следует отнести следующие:  

1. Для европейских страховых компаний.  

Условия равной конкуренции при предоставлении своих услуг в любой 

стране ЕС, поскольку страховые компании имеют право осуществлять свою 

деятельность в любой из стран-участниц ЕС на основании единой лицензии. 

Смягчение требований к правилам инвестирования и локализации страховых 

активов, что сделало их управление более эффективным и результативным. 

2. Для страхователей.  
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Конкурентная борьба между страховщиками привела к расширению 

предложения страховых продуктов. Рост предложения страховых продуктов 

в связи с абсолютной либерализацией тарифов в рисковом страховании и 

запретом контроля основных условий страхового договора со стороны 

государственных органов.  

Долгосрочными эффектами интеграции страхового рынка ЕС являются 

следующие:  

1. Рост емкости страхового рынка страховых услуг и объемов 

перемещения объемов капитала.  

2. Разработка скоординированной, совместной политики развития 

страховой отрасли в связи с гармонизацией страхового рынка.  

Интеграция не означает введения однородной регулирующей системы. 

Например, в странах Европейского союза сохраняется определенная 

самостоятельность в решении отдельных вопросов законодательства и 

регулирования. Во всех странах Восточной Европы в сфере страхования 

сохранены свои национальные регулирующие органы, которые 

функционируют в рамках действующего законодательства и подотчетны 

соответствующим органам. Опыт европейской интеграции показывает, что 

оптимально выработать формат регулирования с определением его ключевых 

аспектов. В качестве таких общих целесообразно принять требования по 

минимальному уровню капитала, критерии платежеспособности, требования 

по перестрахованию, условия посреднической деятельности, а также условия 

проведения объективно необходимых видов (классов, отраслей) страхования. 

Такими необходимыми классами следует считать такие виды страхования, 

которые обеспечивают трансграничные операции и являются 

инфраструктурными элементами межгосударственной интеграции: 

страхование автогражданской ответственности, ответственности 
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перевозчиков, медицинское страхование, страхование путешественников и 

т.п.  

Координация страховой политики будет обеспечиваться поэтапным 

сближением, гармонизацией страхового законодательства, которое позволит 

динамично развиваться национальным страховым системам с учетом 

институциональных условий, национальных интересов и особенностей 

экономики, общества, геополитики, истории и пр. Это позволит создать 

наиболее благоприятный режим «включения» национальной страховой 

системы в мирохозяйственный порядок. Надзорные органы во многих 

странах идут по пути формирования международных стандартов 

регулирования, которые, по их мнению, позволят гармонизировать 

национальное законодательство, включая регулирование деятельности 

элементы инфраструктуры, обеспечивающих качество оказания страховых 

услуг. 
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Глава 2. Развитие конкурентоспособного национального страхования в 

условиях формирующегося рынка. 

2.1. Факторы, обеспечивающие потенциал конкурентоспособности страхового 

бизнеса. 

При этом финансовый сектор новых, быстроразвивающихся рынков 

устойчиво развивается, а размер собираемых на них страховых премий 

продолжает расти. Между 2001 и 2011, темпы роста сборов страховых взносов 

на развивающихся рынках в среднем увеличивались на 11 % ежегодно, по 

сравнению с ростом на 1.3 % в год в странах с развитой экономикой. Как 

следствие, общая сумма собранных премий за указанные 10 лет в странах с 

развивающимся и формирующимся рынком выросла в зависимости от страны от 

5% до 14 % по страхованию жизни и от 7 % до 16 % по страхованию, не 

связанному с жизнью.82  

          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.83 Высоким потенциалом роста обладают и 

страховые рынки, ранее не оцениваемые в качестве перспективных, поскольку 

распространение новых технологий и либерализация национальных страховых 

законодательств повышают возможности для развития страховых отраслей в 

этих странах. В частности, такая группа стран с формирующимся рынком, как 

Малайзия, Индонезия, Мексика и Турция, изменяют регулятивные требования, 

что открывает существенные возможности для развития их страхового сектора.  

                                                      
82 Amit Kalra and Oliver Futterknecht. “Insurance in Emerging Markets:Growth drivers and profitability.”// Sigma 

№5, 2011// URL: http://www.swissre.com, (дата последнего обращения 28.05.2014) 
83 SwissRE Global insurance review 

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

http://www.swissre.com/
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Это делает актуальным анализ наиболее перспективных стран c 

формирующимся рынком с учетом рисков, сопутствующих их освоению.  

В течение предшествующего десятилетия вопрос о стратегическом 

расширении страховых компаний на новые рынки рассматривался в основном в 

направлении стран BRICS. Основным фактором такого расширения являлся рост 

входящих в группу экономик, в совокупности составившем 9.6 %. На настоящий 

момент согласно исследованиям компании Oxford Economics84, средний темп 

роста реального ВВП в странах BRICS составил в 2012 году 4.3 %, и на период 

до 2018 года прогнозируется умеренный рост этих экономик до 5.6%85 в год. Это 

означает некоторое замедление темпов экономического роста в этих странах, но 

прочие экономики, относящиеся к быстро развивающимся, будут продолжать 

расти с высокими темпами.  

Заинтересованность в развитии страхового сектора связана с его 

способностью обеспечивать устойчивое развитие экономики, путем гарантий 

возмещения убытков субъектов экономики. Эта способность напрямую зависит 

от уровня собственных средств страховых организаций, то есть от присутствия в 

стране капитала, способного обеспечить их необходимый уровень. 

Следовательно, страны с формирующимся рынком должны обладать 

достаточной инвестиционной привлекательностью, которая обеспечит приток в 

отрасль капитала, заинтересованного в расширении деятельности этого сектора 

экономики.  

Первым фактором инвестиционной привлекательности страхового сектора 

каждой отдельной развивающейся экономики является уровень 

платежеспособного спроса на страхование.  

                                                      
84 Компания Oxford Economics является мировым лидером по глобальному прогнозированию и 

количественному анализу экономических тенденций, данные которой используются в качестве признанного 

надежного ресурса для лиц, принимающих решения на основе фактических данных исследования (прим. 

автора.) 
85Oxford Economics [электронный ресурс]. URL: http://www.oxfordeconomics.com/forecasts-and-models (дата 

последнего обращения 26.05.2014) 

http://www.oxfordeconomics.com/forecasts-and-models
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Платежеспособный спрос на страхование, выражающийся в уровне 

собираемых на рынке страховых взносов, в первую очередь определяется 

уровнем ВВП страны, то есть уровнем ее экономического роста. Это означает, 

что оценка потенциала спроса на страхование базируется на анализе 

возможностей роста экономических агентов. Результаты такого анализа, 

проведенного Oxford Economics дают возможность предполагать 

существенный рост экономики Бразилии и замедление в Индонезии, Малайзии 

и Объединенных Арабских Эмиратах. Прогнозы предполагают также 

сохранение роли Китая на растущих рынках86.  

В близкой экономической перспективе также очевидны возможности 

формирующихся экономик с точки зрения условий по росту сборов страховых 

взносов (рис.2.1.1). 

 

Рис.2.1.1. Рост ВВП на душу населения 2013 – 2015 г.87 

Помимо масштабного экономического роста потенциал национального 

страхового рынка определяется возможностями, без которых потенциал его 

развития не может быть реализован:  

• финансовая стабильность экономики в обозримой перспективе; 

                                                      
86 Тот же источник 
87 Oxford Economics [электронный ресурс]// URL: http://www.oxfordeconomics.com/forecasts-and-models (дата 

последнего обращения 26.05.2014) 
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• развитость каналов продаж, пригодных к использованию;  

• восприимчивость рынка к товарным инновациям;  

• потребительский спрос на страховые услуги.  

           Финансовая стабильность экономики 

Как известно, финансовая стабильность обеспечивает рост страхового 

рынка и создание новых страховых продуктов. В период, последовавший за 

финансовым кризисом 2008-09 гг., стабильность финансового сектора на 

формирующихся рынках превысила уровень стабильности на развитых рынках, 

где и зародился кризис.  

Например, рост объемов потребительских кредитов в России88 обеспечил 

рост спроса на страхование жизни заемщиков. Прогнозируется рост спроса на 

накопительное страхование жизни и дополнительных пенсий в Индии, что 

будет результатом роста рынка капитала в этой стране89.  

На основании данных за 2013 – 2015 г. показан следующий рост ВВП на 

душу населения, который влечет рост собираемых страховых премий (рис.2.1.2).  

                                                      
88 Тот же источник 
89 Milka Kirova and Lukas Steinmann. “Life Insurance: Focusing on the consumer.” //URL: 
http://www.swissre.com/library/media/234059971.html.  
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Рис.2.1.2. Прирост суммы собираемой премии 2013 – 2015 гг.90 

В этой связи уровень стабильности финансовых секторов стран c 

формирующимся рынком должен превышать стабильность развитых. Фактические 

данные Мирового экономического форума динамика рейтингов надежности 

банковских систем формирующихся и развитых рынков может быть представлена 

следующим образом (рис.2.1.3.).  

                                                      
90 Тот же источник 
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Рис.2.1.3. Рейтинг надежности банковской системы91.  

Как следует из рис.2.1.3, надежность банковской системы формирующихся 

рынков в среднем превысила надежность банковской системы на рынках 

развитых стран. Расширение банковской системы – также свидетельство 

стабильного финансового развития (рис. 2.1.4) 

 

Рис. 2.1.4. Основные тенденции развития банковской системы на развивающихся рынках. 

Источник: Составлено автором на основании данных Commercial bank branches (per 100,000 adults) // The 

world bank data [электронный ресурс]//http://data.worldbank.org/indicator (дата последнего обращения 

07.06.2014) 

Как следует из графиков на рисунке 2.1.4, средние значения банков на 

100000 населения на развитых и формирующихся рынках неуклонно сближается. 

                                                      
91 Составлено автором на основании данных The Global Competitiveness Report 2006 – 2007, 2007 -  2008, 

2008 – 2009, 2009 -  2010, 2013- 2014. Pillar «Soundness of banks» World Economic Forum [электронный 

ресурс] // URL: http://www.weforum.org/reports. (Дата последнего обращения 07.06.2014) 
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Проведенный анализ показывает сближение значений ряда индикаторов 

развития финансового сектора в развитых и странах с формирующимся рынком. 

Кроме того, результатом финансового кризиса в Азии явился рост 

заинтересованности населения в накоплениях на случай выхода на пенсию, и на 

уровне правительств азиатских государств ведется работа по пересмотру 

системы социального обеспечения и, в частности, системы пенсионного 

обеспечения.92  

Этот интерес на фоне роста экономики, способен вылиться в новые 

возможности формирующихся рынков Азии в условиях быстрого развития их 

финансовой системы. Однако, для обеспечения такого выхода, безусловно, 

важнейшей проблемой являются гарантии прав инвесторов.  

Уровень таких гарантий означает приток значительного объема 

финансовых ресурсов, которые повысят совокупную капитализацию отрасли, 

обеспечат рост надежности предоставляемых страховых услуг и, как 

следствие, повысят потребительский спрос на страхование и его доходности.  

Рейтинг надежности инвестиций составлен на основании Индикаторов 

Всемирного банка и представлен на рисунке 2.1.5. 

 

Рис. 2.1.5. Тенденции в уровне защиты прав инвесторов93. 

                                                      
92 2013 Asia-Pacific insurance Outlook. Where to go from here? P.5-7 Ernst & Young. [сайт]// URL: 

http://emergingmarkets.ey.com 
93 Составлено автором на основании данных: Doing Busines. //The world bank data [электронный ресурс]// 

www/data.worldbank.org/data-catalog/doing-business-database (дата последнего обращения 07.06.2014) 
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Не менее важны для улучшения инвестиционного климата и меры по 

борьбе с коррупцией. Здесь формирующиеся рынки также часто превосходят 

развитые. В частности, индекс восприятие коррупции на многих развитых 

рынках в последние годы вырос, тогда, как на формирующихся рынках 

наблюдается тенденция его снижения. Наиболее значительными были 

антикоррупционные меры, проведенные в Польше. При этом в Польше индекс 

восприятия коррупции практически достиг значения, характерного для 

развитых рынков, обогнав Испанию (Приложение 1). 

Развитость каналов продаж, пригодных к использованию. 

Национальные страховые компании стран с формирующейся экономикой, 

используют традиционную систему каналов продаж. Однако, стремительный 

рост банковского сектора в этих странах повысил их возможности по 

обеспечению роста проникновения страхования в экономику94.  

В частности, уже в 2007 г. 49 % страховых премий по страхованию жизни 

в Малайзии было получено при использовании банков в качестве 

дистрибьюторов. В Индонезии при использовании совместных продаж 

банковских и страховых продуктов было собрано в 2007 г. 26 % премий по 

страхованию жизни, а в Гонконге в 2008 г. - 40% премий по страхованию 

жизни. В Китае доля страховых премий по страхованию, полученная в 

результате совмещения продаж банковских и страховых продуктов выросла в 

2010 г. до 45%. При этом страховых премий по вновь заключенным договорам 

по страхованию жизни при такой совместной продаже было получено 64%. 

Перспективы формирующихся экономических систем по совмещению 

банковской и страховой деятельности, то есть использованию каналов продаж 

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

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



 

 

 

 

67 

банковских продуктов для продвижения страховых рассматривается 

иностранными инвесторами как ключевое преимущество95.  

Банки являются доминирующим каналом продаж полисов страхования 

жизни в Мексике и полисов страхования от несчастного случая в Чили96. Как 

отмечает крупнейший в мире финансовый консультант Ernst & Young, 80 % 

премий страхования жизни Бразилии сегодня обеспечены через совмещение 

банковской и страховой деятельности97.  

На формирующихся рынках появляются и новые каналы продаж. 

Например, в Чили выросла доля продаж страховых продуктов через розничные 

магазины. В 2001 г. через магазины получили 3,8% страховых премий, а в 2008 

их объем составлял уже 10,1%98. В качестве каналов продаж используются 

самые различные сферы услуг, где страховая услуга продается как 

сопутствующая. В Латинской Америке при продаже туристических пакетов 

турфирмами предлагаются и полисы страхования путешествующих99.  

Формирующиеся рынки очень быстро воспринимают цифровые 

технологии, что обеспечивает их использование в организации продаж. При этом 

важно не только проникновение на рынок собственно устройств, но и 

использование потребителями с их помощью контактов в социальных сетях100. 

Исследование 2013 г., проведенное фирмой Ernst & Young: «Insurance in a 

Digital World: The Time is Now» (Страхование в мире цифровых технологий: 

настоящее время) содержит анализ использования интернет-коммуникаций для 

                                                      
95 Milka Kirova and Lukas Steinmann. “Life Insurance: Focusing on the consumer.” // Sigma 6/2013// URL: 

http://www.swissre.com/library/media/234059971.html  
96 Amit Kalra and Oliver Futterknecht. “Insurance in Emerging Markets:Growth drivers and profitability.”// Sigma 

№5, 2011// URL: http://www.swissre.com 
97 Latin America insurance outlook 2014. P.11// Ernst & Young [сайт] // URL: http://emergingmarkets.ey.com  
98 Amit Kalra and Oliver Futterknecht. “Insurance in Emerging Markets:Growth drivers and profitability.”// Sigma 

№5, 2011// URL: http://www.swissre.com 
99 Latin America insurance Outlook 2013. P.5// Ernst & Young [сайт].// URL: http://emergingmarkets.ey.com  
100 Адамчук Н.Г. Тихая революция на мировом страховом рынке. // Страховое дело. - 2015. - № 9.- С.3-10 

http://www.swissre.com/library/media/234059971.html
http://www.swissre.com/
http://www.swissre.com/
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повышения эффективности страховых продаж101. В этом исследовании 

прогнозируется рост использования человечеством интернет-коммуникаций. 

Свойство мобильности этих устройств и рост спроса на них в странах означает 

высокие возможности распространения страховых продуктов на этих рынках.  

Безусловно, восприятие цифровых технологий страховым бизнесом часто 

отстает от их внедрения в другие секторы экономики, однако, с точки зрения их 

использования при создании сетей продаж на формирующихся рынках, 

возможности таких технологий для страховщиков не подвергаются сомнению. 

Учитывая в качестве национальной особенности высокую общительность 

населения формирующихся стран, можно с уверенностью сказать о 

перспективности использования интернет-коммуникаций через мобильные 

устройства в этих странах. Например, страховые продажи через интернет в 

Индии выросли приблизительно на 70 % за 2013102. Возможности интернет – 

продаж и интернет-рекламы через социальные сети на рынках безусловно 

повышают их привлекательность для инвесторов, решающих задачу 

расширения страхового бизнеса на эти рынки.103  

         Восприимчивость рынка к товарным инновациям 

         Следует признать, что страны с формирующемся рынком требуют особых 

подходов с точки зрения удовлетворения страховых потребностей. Причинами, 

требующими инновационных подходов, являются, в частности, восприятие 

риска, традиционные подходы к оптимизации рисковой ситуации, стоимость 

объектов страхования и уровень платежеспособности населения. Как реакция на 

такие особенности страховых рынков, появились страховые продукты, 

                                                      
101 EY Insurance in a Digital World: The Time is Now 2013. // Ernst & Young[сайт].// URL: 

http://www.ey.com/Publication  
1022014 Asia-Pacific insurance Outlook. Continuous evolution. P.6 // Ernst & Young [сайт]. // URL: 

http://emergingmarkets.ey.com.  
103 EY Insurance in a Digital World: The Time is Now 2013// Ernst & Young[сайт].// URL: 

http://www.ey.com/Publication  

http://www.ey.com/Publication
http://emergingmarkets.ey.com/
http://www.ey.com/Publication
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получившие теперь устоявшееся название «микрострахование». 

Микрострахование определяется также как защита людей с невысокими 

доходами от определенных рисков в обмен на уплату скромной премии, 

пропорциональной вероятности и стоимости застрахованного риска. 

Ссылаясь на определение МАСН, Гребенщиков Э.С так характеризует 

его особенности: 

«По мнению экспертов МАСН, микрострахование, в частности, 

предполагает: предоставление страховой защиты для домашних хозяйств с 

низким уровнем дохода со сходным рисковым профилем; страхование с 

низкими страховыми суммами и, соответственно, с небольшими выплатами; 

страхование с низкими страховыми взносами. Указываются и другие 

характеристики микрострахования: мало или почти нет исключений из 

страхового покрытия; не проводится тщательной селекции клиентов, 

поскольку процесс определения страхователя, подверженного риску сверх 

средней нормы, слишком трудоемкий и затратный, то проще и дешевле 

(учитывая масштаб возмещения) сразу включать такого «носителя риска» в 

список застрахованных, поскольку страховая сумма невелика; конструкция 

договора страхования простая, процесс страхования и получения возмещения 

также сильно упрощен, слабо документирован;  использование 

неформализованного группового страхования (медицинские кассы, 

товарищества по страхованию погребальных расходов)».104 

Согласно мнению SwissRe, микрострахование представляет, самую 

перспективную область для разработки новых страховых предложений и 

                                                      
104 Гребенщиков Э.С. Микрострахование - не вполне обычное страхование и не только для малоимущих. / 

Гребенщиков Э.С // "Финансы". – 2007. - № 10. – С.13. 
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потенциальная емкость рынка для него превышает 40 миллиардов долларов 

США.105  

Например, в Бразилии страховые компании предлагают страховые 

продукты для подержанных автомобилей, отличающиеся высокой франшизой и 

включающие создание автомобильной политики для более старых автомобилей. 

Данная политика предполагает меньшие суммы покрытия наряду с более 

высокой франшизой, и включающие гражданскую ответственность владельца. 

Там же развивается микрострахование мобильных телефонов106. Кроме того, 

платежи по полисам микрострахования могут по желанию страхователя 

списываться со счетов мобильных телефонов, а также дебетовых электронных 

карт.107  

Еще одной продуктовой инновацией в страховании на формирующихся 

рынках является «страхование на случай плохой погоды». Популярность это 

страхование приобретает в Индии и Мексике, где в разделении риска участвуют 

транснациональные перестраховочные компании, и где такое страхование 

проводится с участием государственных субсидий108.  

Страховые продукты, предлагаемые через Такафул, также следует 

признать инновационным шагом в развитии страхования, поскольку в 

традиционном виде страхование в мусульманских странах не может развиваться 

в соответствии с запретами Шариата. Из результатов исследования компании 

Ernst & Young следует, что Такафул обеспечил стремительное развитие 

страхования в Малайзии и Индонезии.109 Малайзия, являясь самым большим 

рынком Такафул во всем мире, собрала в 2010 г. около миллиарда долларов 

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

ресурс] http://www.insurancemoneyeastafrica.com. 
106 Amit Kalra and Oliver Futterknecht. “Insurance in Emerging Markets:Growth drivers and profitability.”// Sigma 

№5, 2011 
107 Latin America insurance Outlook 2013. P.4. 
108 Amit Kalra and Oliver Futterknecht. “Insurance in Emerging Markets:Growth drivers and profitability.”// Sigma 

№5, 2011 
109 Global Islamic insurance industry insights 2013./ Ernst & Young[сайт] // URL:  http://www.ey.com/Publication  

http://www.ey.com/Publication
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США взносов в Такафул, что может быть расценено в качестве эквивалента 

страховых премий110.  

Однако, даже в Малайзии, взносы, собираемые в Такафул, составляют 

только 10%, по сравнению с 40 % поступлений от обычных интернет – продаж 

полисов по страхованию жизни111. Страхование через Такафул также 

стремительно увеличиваются в Объединенных Арабских Эмиратах.  

Наличие перспектив потребительского спроса 

Барьером для заинтересованности капитала во вложении средств в 

расширение страхового бизнеса на формирующихся рынках является 

специфическая культурная среда этих стран. Она требует особых подходов 

при создании предложения по страховой защите. Однако в настоящее время 

происходит процесс гомогенизации национальных культур. В первую 

очередь такая гомогенизация связана со стремительным ростом среднего 

класса, обладающего едиными с точки зрения традиций и потребностей, 

характеристиками. Не следует сбрасывать со счетов и бурное развитие 

электронных коммуникаций, благодаря которым идет выравнивание 

национальных и классовых культур. В этих условиях проникновение 

стандартных страховых продуктов на формирующиеся рынки имеет высокий 

потенциал. Например, в связи с вовлечением в трудовую деятельность 

женщин и граждан зрелого возраста, которые традиционно обеспечивали 

домашний уход, растет спрос на страховые продукты по медицинскому 

страхованию и страхованию нетрудоспособности. 

                                                      
110 Адамчук Н.Г. и Двуреченских А. В. Современные тенденции развития страхования в мусульманских 

странах. Страховое дело. - 2015. - № 8. - С. 40-48. 
111 Amit Kalra and Oliver Futterknecht. “Insurance in Emerging Markets:Growth drivers and profitability.”// Sigma 

№5, 2011 
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Эта тенденция особенно заметна на страховых рынках с низким 

проникновением страхования, таких как Индонезия, Вьетнам и Саудовская 

Аравия.112 

Быстро растущий средний класс обеспечен уровнем дохода, 

позволяющим ему приобретать имущество, которое ранее не пользовалось 

повышенным спросом: недвижимость, автомобили и прочее. Например, Китай 

уже стал самым большим в мире рынком для страхования автомашин. 

Обязательное страхование автогражданской ответственности обеспечило в 

Китае в 2012 г. 72 % общего сбора премий по страхованию, не связанному с 

жизнью113.  

Рост объема поступающих премий на этих рынках зависит от политики, 

проводимой государством для поддержания автомобильной отрасли. Так, в 

период глобального финансового кризиса Китай и Бразилия, обладающие 

крупными отраслями автомобилестроения, поддерживали эти отрасли путем 

предоставления государственных субсидий, у которых есть крупная внутренняя 

автомобильная промышленность, стремились поддержать эти отрасли на 

покупку отечественных автомобилей (Китай) или налоговых льгот (Бразилия). 

Как только в 2012 г. Китай сократил размер субсидий, выделяемых на 

приобретение автомобилей, рост страховых премий сразу замедлился114.  

Изменения условий жизни на формирующихся рынках также позволяют 

говорить об их сближении с условиями жизни в развитых странах. Это 

обстоятельство, являясь признаком усреднения и повышения однородности 

национальных рынков, свидетельствует о потенциале для проникновения 

традиционных страховых продуктов на формирующихся рынки. Рост сходства 

                                                      
112 Waves of change. The shifting insurance landscape  in rapid-growth markets./ Ernst & Young [сайт].// URL: 

http://www.ey.com/Publication  
113 2014 Asia-Pacific insurance Outlook. Continuous evolution. P.3 // Ernst & Young [сайт]. // URL: 

http://emergingmarkets.ey.com.  
114 Megatrends shaping the Chinese light vehicle industry. / Ernst & Young [сайт].// URL: 

http://emergingmarkets.ey.com/wp-content/uploads/downloads/2012/04/China_-Megatrends-_Dec2011.pdf.  

http://www.ey.com/Publication
http://emergingmarkets.ey.com/
http://emergingmarkets.ey.com/wp-content/uploads/downloads/2012/04/China_-Megatrends-_Dec2011.pdf
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условий жизни развитых стран и с формирующимся рынком проявляется в 

соответствующей смене потребностей по страхованию здоровья. Здесь, во-

первых, снижается уровень специфических инфекционных заболеваний, таких 

как малярия, туберкулез и прочее, что снижает потребность в их страховании и 

отражается в падении ставок страховых премий по страхованию от этих 

болезней. Во-вторых, в  странах с формирующимся рынком увеличивается 

потребление фаст-фуда, алкоголя, табака. Все большее количество граждан 

становится офисными работниками. Следствием этого становится 

распространении болезней, типичных для развитых стран и требующих более 

длительного и дорогостоящего лечения: хронических болезней, болезней сердца, 

раковых заболеваний, диабета. Еще одним условием, которое также является 

проявлением нарастания сходства в условиях формирующихся и развитых 

стран, является увеличение продолжительности жизни населения. Наличие 

этого явления повышает привлекательность формирующихся рынков для 

страховых компаний, функционирующих на рынках развитых стран. 

Эти перспективы тем более благоприятны, для развития личного 

страхования, что в таких странах как Китай и Индия национальные системы 

социальной защиты не могут полностью выполнить свои функции в связи с 

высокими расходами на обеспечение растущей доли пожилых людей в 

населении.  

Проведенный анализ показывает, что по всем отобранным позициям 

оценки потенциала для развития страхования на формирующихся рынках 

следует отметить высокие перспективы развития этого сектора. Существенным 

препятствием для этого процесса является отсутствие в формирующихся 

странах национального капитала, способного обеспечить надежность страховых 

гарантий. Решение этой проблемы лежит в создании климата, благоприятного 

для иностранных инвесторов.  
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Приходу на формирующихся рынки зарубежного страхового капитала 

должны способствовать регулятивные меры, обеспечивающие такую 

возможность. Ослабление регулирования страхового сектора относительно 

недавно пришло во многие развивающиеся экономические системы. Оно 

сопровождалось ослаблением вмешательства государства и коммерциализацию 

страхового сектора, а также мерами по открытию национальной экономики 

иностранным страховщикам. Многие страны с формирующимся рынком 

открыли иностранным страховым компаниям свои страховые рынки, 

приватизируя принадлежащие государству организации, поощряя иностранные 

инвестиции и сокращая тарифные и нетарифные барьеры. Тем не менее, после 

глобального финансового кризиса здесь наблюдается обратная тенденция с 

целью повысить финансовый контроль страховых компаний. Новые требования 

к капитализации страхового бизнеса и к уровню защиты прав потребителей 

страховых услуг делают страховой бизнес более требовательным к размеру 

инвестиций и сложным по уровню выполняемых требований, но эти же меры 

обеспечивают ему большую стабильность и меньший риск.  

Только десятилетие назад, страховой сектор в Латинской Америке был во 

власти государственных монополий. В большинстве стран Латинской 

Америки, доступ на страховые рынки сначала был затруднен даже для 

национального коммерческого страхования, не говоря уже о барьерах для 

иностранных страховщиков. В 2008, последняя остающаяся страховая 

монополия в Латинской Америке - в Коста-Рике - была отменена115. Был 

запущен процесс открытия рынков частным национальным и зарубежным 

страховщикам. В 2013 в Колумбии был введен новый порядок доступа 

зарубежных компаний на страховой рынок. Теперь здесь имеется возможность 

обеспечить вливание капитала в страховую отрасль, поскольку открытость 

                                                      
115 Amit Kalra and Oliver Futterknecht. “Insurance in Emerging Markets: Growth drivers and profitability.”// Sigma 

№5, 2011 
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рынков для формирующихся стран в перспективе обеспечит условия для 

иностранных инвестиций, близкие тем, что существуют на развитых рынках 

(рис.2.1.6).  

Конечно, некоторые формирующиеся страны пока еще ограничивают 

доступ на страховой рынок иностранного капитала, но и на этих рынках 

присутствуют тенденции постепенного снятия ограничений для его 

проникновения.  

 

Рис 2.1.6. Рост открытости к иностранным инвестициям в страховой сектор формирующихся стран. 

Источник: OECD (Организа́ция экономи́ческого сотру́дничества и разви́тия) [сайт] //URL: 

http://www.oecd.org/statistics/ 

В частности, Китай планирует смягчение условий доступа иностранных 

страховщиков на национальный рынок, повысив разрешенную долю участия в 

национальных страховых компаниях для иностранного капитала до 51% и 

открыв в 2012 г. доступ к участию в ОСАГО иностранным страховым 

компаниям116.  В Индии Парламент намерен принять ряд поправок в 

                                                      
116 Milka Kirova and Lukas Steinmann. “Life Insurance: Focusing on the consumer.” // Sigma 

http://www.swissre.com/media/news_releases, September 2013. 
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законодательство в целях облегчения доступа на рынок иностранных 

страховщиков117.  

Существенным импульсом коммерциализации страхового сектора и 

снижения вмешательства в деятельность страховых компаний является отмена 

государственного установления страховых тарифов. Этот процесс 

«разрегулирования» имеет место на многих формирующихся рынках118. В 

частности, Китай прекратил регулирование страховых тарифов при 

автостраховании в 2003 г., госрегулирование страховых тарифов отменено на 

большинстве латиноамериканских рынков, за исключением обязательного 

страхования автогражданской ответственности.  

Стоит отметить оборотную сторону либерализации доступа иностранных 

компаний на страховой рынок. В Турции, например, борьба за долю на рынке 

проявилась в жестоких ценовых войнах иностранных страховщиков между собой, 

что привело к снижению доходности в этом секторе экономики. В Индии, 

дерегулирование не связанных с жизнью размеров страховой премии в 2007 

году также привело к снижению доходности на вложенный в отрасль капитал, 

а также к недостаточности страховых резервов вновь открывающихся 

страховых компаний, применявших неадекватные принятым обязательствам 

ставки страховых премий. Это вызвало необходимость повторного усиления 

государственного регулирования ставок премий, чтобы повысить 

платежеспособность страховых компаний и их способность выполнять 

страховые обязательства119. 

 

 

                                                      
117 Адамчук Е. А. Основные тенденции развития страхового рынка Индии. Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. Специальность – 08.00.14 Мировая экономика. – 

М.:2014. 
118 Там же 
119 Amit Kalra and Oliver Futterknecht. “Insurance in Emerging Markets: Growth drivers and profitability.”// Sigma 

№5, 2011 
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2.2. Основные риски страхового сектора стран и индикаторы их оценки. 

Поскольку развитие страхового сектора страны в немалой степени связано 

с наличием рынка его потребителей – страхователей, а уровень этого спроса 

определяется качеством предоставляемых услуг, а в первую очередь – 

способностью страховщика выполнить свои финансовые обязательства, то 

одним из рисков для страхового сектора является слабость регулирующих его 

деятельность институтов. Однако такая слабость имеет и оборотную сторону, 

которая проявляется в незаинтересованности инвесторов к вложениям в бизнес, 

требующий столь значительного отвлечения средств с условием строгого 

контроля их использования. Таким образом, жесткость национального 

страхового законодательства можно рассматривать как факторы рисков для 

привлечения капитала в развитии страхового сектора экономики.  

      Глобальный финансовый кризис 2008-09 гг. и вызванная им необходимость 

государственного финансирования страхового гиганта AIG на сумму 184 

миллиарда долларов, вызвал усиление регулятивных требований к финансовой 

устойчивости страховых компаний. В первую очередь эти требования касаются 

размера собственного капитала страховых компаний. При этом требования к 

уровню капитала и марже платежеспособности на формирующихся рынках 

часто более высокие, чем на развитых, а строгость регулирования также 

превышает уровень контроля на развитых рынках. Например: 

• В Мексике в 2014 году вступил в силу закон, вводящий нормативы 

платежеспособности Solvency II для страховых компаний. 

• В Чили в течении ближайших лет будет введен основанный на риске надзор 

(ОРН), позволяющий регулирующим органам уделять внимание именно тем 
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проблемам, которые сильнее влияют на финансовую устойчивость страховых 

организаций.120  

• Бразилия ввела Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 

для страховых компаний с 2010 г.  

В дальнейшем здесь будут введены требования к достаточности капитала с 

учётом рисков, то есть размеру ликвидных резервов на покрытие возможных 

потерь121. 

• Рынки азиатских формирующихся экономик также переходят к подходу к 

требованиям достаточности капитала страховых компаний, основанным на 

риске. Вводятся модели расчета платежеспособности, базирующиеся на 

стандартах Solvency I, II, стандарты финансовой отчетности МСФО. Кроме 

того, в страховых компаниях активно развиваются системы управления 

рисками с целью обеспечения интересов страхователей.122  

Так, Индия переходит от режима, основанного на положениях Solvency I к 

модели Solvency II123. Регулятивный орган Китая также принял стандарты 

платежеспособности для страховых компаний с использованием основанного на 

риске подхода124.  

Следствием введения этих новых требований платежеспособности страховых 

компаний является повышение расходов акционеров на обеспечение 

необходимого уровня капитала страховых компаний. В этой связи рост рынка 

может временно замедлиться из-за снижения прибыльности ведения страховых 

операций и утраты инвесторами интереса к этому бизнесу. Кроме того, усиление 

регулирования деятельности страховых компаний может привести к снижению 

                                                      
120 World insurance in 2013: steering towards recovery// Sigma №3, 2014/// URL: 

http://media.swissre.com/documents/sigma3_2014_en.pdf 
121 Latin America insurance Outlook 2013. P.8-9// Ernst & Young [сайт].// URL: http://emergingmarkets.ey.com  
122 2014 Asia-Pacific insurance Outlook. Where to go from here? P.7 Ernst & Young. [сайт]// URL: 

http://emergingmarkets.ey.com/  
123 Тот же источник, Р.9  
124 Тот же источник, Р.11  

http://media.swissre.com/documents/sigma3_2014_en.pdf
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сборов страховых премий. Введение более жесткого регулирования порядка 

ведения страховых операций не позволяет распространять страховые продукты, 

не соответствующие смыслу страховой защиты или обеспечивающие 

возможность недобросовестного поведения сторон страхового договора. Так, 

ужесточение регулирования операций по страхованию жизни в Индии, включая 

требования по формулировке страховых обязательств или срокам действия 

договора, сократили рост страховых премий по этому виду страхования в 2011. В 

2012 г. сборы премий вновь сократились в связи с новыми требованиями, 

касающимися правил продаж страховых продуктов, а также относительно 

обеспечения прозрачности их условий.125 В Польше ужесточение 

регулирования правил продаж страховых продуктов через банки также 

снижают темпы роста сборов премий по страхованию жизни126. 

Тем не менее, такие негативные проявления ужесточения регулирования 

следует признать необходимыми, поскольку в конечном итоге они приведут к 

повышению популярности страхования. Компенсацией замедления темпов 

роста страховых премий в связи с повышение требований к качеству страховых 

продуктов, является введение государством на «санированный рынок» 

обязательных видов страхования или стимулирование к заключению 

добровольных договоров. Например, введение в Китае обязательного 

страхования автогражданской ответственности было ключевым фактором в 

создании Китая крупнейшего рынка страхования по этому виду, а меры, 

направленные на пресечение теневых банковских операций, стимулировал 

интерес к продуктам по страхованию жизни.127 

                                                      
125 Amit Kalra and Oliver Futterknecht. “Insurance in Emerging Markets: Growth drivers and profitability.”// Sigma 

№5, 2011// URL: http://www.swissre.com 
126 Milka Kirova and Lukas Steinmann. “Life Insurance: Focusing on the consumer.” // Sigma 6/2013// URL: 

http://www.swissre.com/library/media/234059971.html  
127 Amit Kalra and Oliver Futterknecht. “Insurance in Emerging Markets: Growth drivers and profitability.”// Sigma 

№5, 2011// URL: http://www.swissre.com 

http://www.swissre.com/
http://www.swissre.com/library/media/234059971.html
http://www.swissre.com/
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      Риски роста страхового бизнеса и его влияние на национальную экономику 

это в немалой степени – 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 воздействия стихийных бедствий. Кроме того, на эти 

экономики влияют экономические потрясения развитых стран. 

       По мнению автора риски могут быть сгруппированы следующим образом: 

I. Влияние макроэкономических рисков, замедляя рост экономик, ограничит 

рост сборов страховых премий.  

Снижение уровня продаж автомобилей и недвижимости повлекут 

снижение сборов по страхованию «каско» и ОСАГО, и, в конечном итоге 

замедлит 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. Кроме того, снижается активность в возобновлении ранее заключенных 

договоров страхования, поскольку страхователи не имеют средств на уплату 

страховой премии на новый период.  

К числу стран, с быстро формирующейся экономикой, испытывающих в 

настоящий период наиболее значительное влияние макроэкономических 

рисков, относятся Мексика, Чешская Республика и Польша. В этих странах 

снижается объем личного потребления, а также уровень национального дохода на 

душу населения128. Влияние общеевропейского кризиса также вызывают в 

Польше и Чешской Республике опасность роста безработицы и слабый 

экономический рост.  

                                                      
128 GNI per capita ranking, Atlas method and PPP based (Рейтинг стран мира по уровню валового 

национального дохода на душу населения)// The World Bank [сайт]//URL:  http://www.worldbank.org/  

http://www.worldbank.org/
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 Однако, поддержка различных отраслей экономики со стороны 

государства способна помочь развитию страхового сектора. В качестве примера 

можно привести усилия государства в Китае и Бразилии по поддержке 

национальной автопромышленности, что обеспечило рост автомобильного 

страхования в обеих странах. 

Опираясь на рэнкинг Oxford Economics об уровне макроэкономических 

рисков по состоянию на 2014 г. в 21 стране с формирующейся экономикой, 

проанализированы причины этих рисков для группы с наивысшим и 

наименьшим уровнем их влияния на развитие страхового сектора 

(табл.2.2.1.) 

Таблица 2.2.1.  Причины макроэкономических рисков, тормозящих рост страховых рынков (на базе 

исследований Oxford Economics по данным за 2014 г.
 129

) 

Страны с самым низким макроэкономическим риском 

Ранг в 

рэнкинге  

Страна Факторы снижения рисков 

1 Индонезия Хорошая демографическая ситуация, быстрорастущие торговые обороты со 

странами Азии.  

2 Китай Государственные меры по поддержке отраслей, производящих продукцию 

для потребления, что означает рост удовлетворяемого внутреннего cпроса.  

3 Чили Социально ориентированная экономическая политика, рост добывающих 

отраслей промышленности и торгового оборота. 

4 Нигерия Прогрессивные правительственные реформы в области приватизации 

объектов нефтедобывающей промышленности, привлечение частного 

сектора к инфраструктурным проектам. 

5 Марокко Преодоление последствий засухи, программа по строительству 

водохранилищ, относительно либеральная экономика. 

 

Страны с самым высоким макроэкономическим риском 
Ранг в 

рэнкинге  

Страна Факторы роста рисков 

17 Бразилия Превышение темпов роста потребительского спроса над темпами роста 

производства на фоне роста учетной ставки. 

18 ЮАР Высокий уровень безработицы. 

19 Мексика Замедление темпов роста внутреннего спроса. 

20 Польша Последствия общеевропейского кризиса, высокий уровень безработицы, что 

ограничивает внутренний спрос. 

21 Чешская 

республика 
Последствия общеевропейского кризиса, высокий уровень безработицы, 

что ограничивает внутренний спрос. 

Источник: анализ автора данных рэнкинга Oxford Economics для развивающихся стран по интегральному уровню 

воздействие частного потребления, дохода и безработицы на рост страхового рынка. 

                                                      
129Forecasts-and-models //Oxford Economics [сайт]//URL: http://www.oxfordeconomics.com/forecasts-and-

models/industrie;  URL: http://www.oxfordeconomics.com/forecasts-and-models/countries/ 

http://www.oxfordeconomics.com/forecasts-and-models/industrie
http://www.oxfordeconomics.com/forecasts-and-models/industrie
http://www.oxfordeconomics.com/forecasts-and-models/countries/
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II. Риск ликвидности национальной банковской системы (национальной 

ликвидности) может затронуть страховые рынки формирующихся стран, 

зависящих от внешних притоков капитала.  

Основная угроза для ликвидности формирующихся экономик - 

проводимая центральными банками развитых стран политика 

«количественного смягчения130». Это кредитно-денежная политика, 

предполагающая государственные денежные вливания в экономику страны с 

целью увеличения денежной массы, что создает в этих странах избыточную 

ликвидность. Часть этой денежной массы направляется субъектами 

экономики стран, проводящих политику «количественного смягчения», на 

формирующиеся рынки. Это обеспечивает рост ликвидности этих экономик.  

Однако избыточная ликвидность формирующихся экономик приводит к 

росту стоимости их активов, что ярко проявилось в ситуации со стоимостью 

активов в Китае и иных азиатских странах.  

Риск состоит в том, что как только политика «количественного 

смягчения» будет прекращена, в первую очередь возникнет резкий отток 

зарубежного капитала из формирующихся стран в связи с их повышенными 

макроэкономическими рисками. По подсчетам Всемирного банка (ВБ), в 

2009-2013 гг. глобальные факторы, в том числе процентные ставки и 

денежное стимулирование в США, обусловили около 60% роста притока 

капитала в формирующиеся страны. Резкое прекращение поддержки 

ведущих экономик центральными банками может стать причиной того, что 

приток капитала на развивающиеся рынки сократится на 80%. Это приведет к 

неизбежному повышению процентных ставок в формирующихся странах для 

                                                      
130 Количественное смягчение (QE). Ekonomnermin [электронный ресурс]//URL: 

http://economtermin.ru/jekonomicheskie-terminy/bankovskoe-delo  

http://economtermin.ru/jekonomicheskie-terminy/bankovskoe-delo
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того, чтобы удержать отток капитала и справиться с инфляцией и падению 

валютных курсов их национальных валют (рис.2.2.1).  

 

Рис.2.2.1.Падение валют формирующихся стран (%) 

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

information services) [электронный ресурс]//URL: http://www.bloomberg.com 

 

В таблице 2.2.2, сгруппированы и проранжированы страны с самым 

низким и самым высоким уровнем рисков национальной ликвидности, а также 

сформулированы факторы, понижающие или повышающие рисковую ситуацию. 

Основанием для такой группировки послужил рэнкинг стран по уровню их 

Международного экономического сальдо счета движения капитала, 

проведенный Oxford Economics по итогам 2013 г.

http://www.bloomberg.com/
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Таблица 2.2.2. Анализ причин рисков ликвидности национальных экономик, тормозящих рост 

страховых рынков. Страны с самым низким риском национальной банковской системы 

Страны с самым высоким риском ликвидности национальной банковской системы 

 

Источник: на базе исследований Oxford Economics в 2013 г. 

III. Риск коррупции реализуется как возможные мошеннические действия 

выгодоприобретателям по страховым полисам, связанные с приобретением 

подложных документов.   

В целом в странах с формирующимся рынком наблюдается процесс борьбы 

с коррупцией. Однако риски мошеннических действий и недобросовестности, 

связанные с возможностью приобретения подложных документов о страховых 

событиях, по-прежнему сохраняются. Эти явления, по сути, также являются 

Ранг в 

рэнкинге  

Страна Факторы снижения рисков 

1 Саудовская 

Аравия 
Огромное значение Международного экономического сальдо, 

значительный уровень национального резервного фонда и хорошие 

перспективы продолжения поступлений иностранных инвестиций.  

2 ОАЭ Государственные меры по поддержке отраслей, производящих продукцию 

для потребления.  

3 Малайзия Социально ориентированная экономическая политика, рост добывающих 

отраслей промышленности и торгового оборота. 

4 Китай Прогрессивные правительственные реформы в области приватизации 

объектов нефтедобывающей промышленности, привлечение частного 

сектора к инфраструктурным проектам. 

5 Нигерия Преодоление последствий засухи, программа по строительству 

водохранилищ, относительно либеральная экономика. 

Ранг в 

рэнкинге  

Страна Факторы роста риска 

17 Индия Большой объем иностранных портфельных инвестиций при 

лимитированных прямых инвестициях и дефиците государственного 

бюджета. 

18 ЮАР Крупный приток иностранного капитала в случае его оттока вызвет 

необходимость повышения процентной ставки для удержания зарубежного 

капитала и окажут давление на курс национальной валюты.  

19 Турция Высокий уровень портфельных инвестиций иностранного капитала, хотя и 

имеется заметный объем прямых иностранных инвестиций. 

20 Марокко Слабость экспорта и незначительное развитие туристического сектора создает 

отрицательное международное экономическое сальдо, следствием чего является 

высокий риск для ликвидности национальной экономики. 

21 Кения Крупный дефицит текущего счета, вместе с возрастающим восприятием 

риска у инвесторов, создает риски ликвидности, при этом доходы от туризма 

не растут в связи с оценкой ситуации в стране как  нестабильной. 
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проявлением коррупции в соответствующих службах. Они значительно 

препятствуют развитию страхования, особенно страхованию частного жилого 

имущества и автострахованию.  

Индекс восприятия коррупции агентства Transparency International за 2015 

г.131 показывают, странами с наивысшим уровнем риска коррупции, являются 

Нигерия, Кения и Россия. Результаты анализа причин существующей коррупции 

в странах на основании данных Transparency International представлены в 

таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3. Анализ причин рисков коррупции, тормозящих рост страховых рынков (на базе Индекса 

восприятия коррупции агентства Transparency International за 2013 г.) 
Страны с формирующимся рынком с самым низким риском коррупции 

 

Ранг в 

рэнкинге 

индекса 

восприятия 

коррупции 

  Страна Факторы, снижающие риск 

1 Гонконг Риски ограничиваются реальным верховенством закона и 

независимость судебной власти на фоне развитой экономики. 

2 Чили  Независимость судебной власти, продолжающейся 

институциональной реформой, финансовая прозрачность 

деятельности субъектов экономики. 

3 ОАЭ Верховенство закона слабее, чем у стран с предыдущими 

значениями индексов, имеет место значительный вывоз капитала, 

однако, этот процесс сопровождается высокой финансовой 

прозрачностью. 
4 Польша Нормативы, предусматриваемые для стран – членов ЕС 

поддерживаются внутренним законодательством, что создает 

перспективы для ликвидации мошеннических схем. 

5 Чешская республика Аналогично Польше Нормативы, предусматриваемые для стран – 

членов ЕС поддерживаются внутренним законодательством, что 

создает перспективы для ликвидации мошеннических схем. 

 

 

 

                                                      
131 Corruption Perceptions Index 2013. Центр гуманитарных технологий [сайт]//URL: 

http://gtmarket.ru/news/2013/12/03/6442 

http://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info
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Страны с формирующимся рынком с самым высоким риском коррупции 

Ранг в 

рэнкинге 

индекса 

восприятия 

коррупции 

Страна Факторы роста риска 

17 Индонезия Слабость законодательных норм и значительная свобода 

установления правового произвола на местах. В этой связи 

мошеннические схемы могут быть чрезвычайно сложны и хорошо 

организованы. 
18 Вьетнам  Попытка быстрого перевода экономики на рыночные отношения 

происходит в условиях запаздывания законодательства создает 

правовую неразбериху и хаос.  Однако имеет место процесс и 

совершенствования законодательной базы. 
19 Россия Реальное осуществление антикоррупционных мер на основании 

закона остается удивительно слабым. Судебная власть лишь 

условно ограниченно независима от административной и 

подчиняется политическим решениям. 
20 Кения Механизмы борьбы с мошенничеством очень слабы, но ведется 

работа по внедрению ситуации прозрачного учета в деятельности 

предприятий. 

21 Нигерия Мошенничество в этой стране - признанная глобальная проблема. 

Среда ограниченной прозрачности и учета способствует "великой 

коррупции", вовлекающей в мошеннические схемы 

аффилированные структуры, в которых заинтересованы частные 

лица. 

Источник: анализ автора данных рэнкинга стран по индексу восприятия коррупции агентства Transparency International за 

2013 г. 

 

IV. 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 необходимо учитывать всю ситуацию в 

совокупности. С этой целью было введено понятие "страновой риск"132. 

Страновые риски в формирующихся странах имеют самые различные причины, 

совокупно предопределяющие способность должников этих стран исполнять 

свои обязательства. Опираясь на рэнкинг Oxford Economics об уровне 

                                                      
132 См. М. Хаертфельдер, Е. Лозовская, Е. Фундаментальеый и техничесий анализ рынка ценных бумаг. – 

СПб: Питер, 2005 г 
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страновых рисков по состоянию на 2013 г. в 21 стране133, проанализированы 

причины этих рисков для группы с наивысшим и минимальным уровнем их 

влияния на развитие страхового сектора (табл.2.2.4.) 

Таблица 2.2.4. Анализ причин страновых рисков, тормозящих рост страховых рынков. (на базе 

исследований рэнкинга страновых рисков Oxford Economics в 2013 г.) 

Страны с самым низким страновым риском 

Ранг в 

рэнкинге 

странового 

риска 

Страна Факторы, снижающие риск 

1 Гонконг Высокое качество управления экономикой страны обеспечивает 

минимальный уровень странового риска, невзирая на 

потенциальную возможность действий Китая, способных 

привести к снижению способности Гонконга выполнить 

обязательства перед кредиторами. 

2 ОАЭ Несмотря на то, что Дубай весьма зависим от притока 

иностранных инвестиций, эффективность мероприятий 

правительства по управлению экономикой способна снизить 

риски неплатежеспособности экономики. 

3 Саудовская Аравия Уровень управления экономикой улучшается, и нефтяной сектор 

обеспечивает избыточное поступление иностранной валюты, но 

значимой является демографическая проблема. 

4 Чили Уровень управления экономикой остается на очень высоком 

уровне, что делает умеренным страновой риск. 

5 Чешская республика Превосходное качество регулирования экономики компенсирует 

риски Еврозоны. 

 

Страны с самым высоким страновым риском 

 

Ранг в 

рэнкинге 

странового 

риска 

Страна Факторы, повышающие риск 

17 Индонезия Управление экономикой создало отрицательное 

международное сальдо счета движения капитала. 

Значительный объем зарубежных портфельных инвестиций 

создает высокие риски неплатежеспособности. 

18 Марокко Управление экономикой привело к слабости экспорта и 

замедлению туризма, что привело к дефициту текущего счета 

приблизительно на 10% ВВП. 

19 Нигерия Основными причинами страновых рисков являются коррупция, 

и слабость политической власти. 

                                                      
133Forecasts-and-models //Oxford Economics [сайт]//URL: http://www.oxfordeconomics.com/forecasts-and-

models/industrie;  URL: http://www.oxfordeconomics.com/forecasts-and-models/countries/ 

http://www.oxfordeconomics.com/forecasts-and-models/industrie
http://www.oxfordeconomics.com/forecasts-and-models/industrie
http://www.oxfordeconomics.com/forecasts-and-models/countries/
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20 Вьетнам Экономика переживает период трансформации, что провоцирует 

высокую коррупцию и слабое правовое регулирование. Однако 

имеет место положительное международное сальдо счета 

движения капитала, что обеспечивают некоторую компенсацию 

странового риска. 

21 Кения Слабый экспорт, высокий дефицит международного счета 

движения капитала, судебный процесс против президента 

Кеньятты создает комплекс высоко рисковых факторов странового 

риска. 

 

Источник: анализ автора исследований рэнкинге страновых рисков Oxford Economics в 2013 г. 

 

Различное рисковое положение страховых секторов экономик этих 

стран ставит вопрос о том, насколько возможна модель развития этих рынков 

в рамках интеграции, а также сможет ли она снизить совокупный риск ее 

участников.  

Для обоснованного принятия решения по этому вопросу необходимо 

составить картину соотношения интегрального риска развитию страховых 

отраслей в странах, потенциально способных создать интеграционные 

объединения.  

Методика построения рэнкинга исходит из следующих предположений:  

1. Все проанализированные ранее группы рисков участвуют в 

формировании интегрального риска для страховой отрасли каждой страны 

как его риск-факторы; 

2. Значение каждого риск – фактора распределяется в таблице от значения 

большего к меньшему;  

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

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

 ∑ 𝑝𝑖
4
1 = 1 

4. Для  расчета весов ( 𝑝𝑖) автором предложено использовать правило 

Фишберна. Поскольку риск-факторы упорядочены по мере убывания, веса  
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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 2.2.5. Данные для расчета интегрального риска страхового сектора в странах с  

формирующимся рынком. 

 

 Источник: составлено автором  

 

 Таблица 2.2.6. 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 

Нигерия134 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 

                                                      
134 Низкое значение интегрального риска Нигерии скорее всего объясняется тем, что ключевым 

индикатором низких макроэкономических рисков выбран показатель устойчивости темпов роста ВВП в 

условиях роста занятости и падения безработицы. Основным источником ВВП Нигерии является экспорт 

нефти, а предприятия нефтедобычи приватизированы, в связи с чем добыча неуклонно растет, а база его 

расчета низкая. Поэтому экономика этой страны имеет достаточно высокое положение (ранг 4) в ряду стран 

с низкими макроэкономическими рисками, в соответствии с данными Oxford Economics. (Прим. авт) 

№

  

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 агентством Transparency International за 2013 г 0,2 

4 Страновой риск Рэнкинг стран составлен компанией Oxford Economics в 2013 г. 0,1 



 

 

 

 

 

 

90 

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 (2013г.) 

 

          По данным, представленным в таблице 2.2.6, видно различное рисковое 

положение страховых секторов стран. Для принятия решения о 

целесообразности страховых интеграционных объединений следует исходить 

из того, какие цели это объединение преследует. 

Если все 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 во всяком случае 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 «центом 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 

интегрированного рынка. 
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2.3. Эффективные конкурентные стратегии страховых компаний. 

Успех реализуемой стратегии страховой организации зависит от того, 

насколько момент выхода на новый рынок соответствует периоду роста доли 

ВВП на душу населения, обеспечивающему наиболее интенсивный спрос на 

страховые услуги. Этот период соответствует интервалу роста ВВП на душу 

населения от 1000 USD до 10000 USD. Активность работы страховых 

компаний в этот период способна обеспечить быстрый рост национальных 

страховых рынков и эффективность их региональных объединений для 

достижения этой цели. 

Однако, эффективность формирования национального страхового 

рынка связана не только с объективными экономическими условиями, но и 

преимущественными конкурентными стратегиями, осуществляемыми его 

участниками. Следовательно, для выявления эффективной модели развития 

страховой отрасли следует определить наиболее эффективные из них для 

формирующихся рынков. С этой целью использовались данные 

статистических наблюдений результатов деятельности 456 страховых 

компаний, представленные в исследовании Томаса Р. Берри-Штольца, 

Роберта Е. Хойта и Сабины Венде135. Эти авторы производили наблюдение в 

50 развивающихся странах и странах с формирующимся рынком за период 

2004 по 2010 год. Анализ результатов исследований этих авторов позволяет 

оценить преимущества конкурентных стратегий страховых компаний для 

обеспечения роста формирующихся страховых рынков. Авторы разделили 

страховые рынки стран на быстрорастущие медленно растущие. При этом 

быстро растущими рынками они считают, как рынки с высоким приростом 

страховых премий (преимуществом компаний со стратегией 

                                                      
135 Thomas R. Berry-Stölzle, Robert E. Hoyt, Sabine Wende  Business Strategies in Emerging Markets.- PowerPoint 

PPT Presentation//URL: http://www.powershow.com   

http://www.powershow.com/
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концентрированного роста), так и рынки с высоким ростом диверсификации 

страховых продуктов (преимуществом компаний со стратегией 

диверсифицированного роста). Медленно растущим считается рынок с 

низким темпом роста объема страховых премий, то есть с преимуществом 

медленно развивающихся страховых компаний. 

Согласно методики, предложенной Т. Р. Берри-Штольцем136, Р. Хойтом 

и С. Венде для расчетов используются медианы137 значений показателей 

национальных рынков во временных рядах. В качестве показателей 

успешности выбраны показатели ROE - рентабельность собственного 

капитала (ROE), рассчитываемый как прибыль до уплаты налогов, деленная 

на чистые активы, и RAROE, рассчитываемый как ROE, деленное на 

стандартные отклонения ROE за период наблюдений, то есть рентабельность 

собственного капитала, скорректированная на риск его возможных 

отклонений. Чем ниже RAROE, тем выше риск снижения рентабельности.  

Все наблюдаемые страховые рынки были разделены на группы в 

соответствии с их местом в ранжированных рядах по ROE и RAROE как Топ 

20% и Топ 80% по различным основаниям. Так, рынок рассматривается 

авторами в качестве рынка с превалированием компаний стратегии 

диверсифицированного роста, если он занимает положение выше, чем 66% в 

ряду рынков, ранжированных по доле страховщиков, предлагающих 

диверсифицированную линейку страховых продуктов, и в качестве рынка с 

превалированием компаний стратегии концентрированного роста, если он 

                                                      
136 Thomas R. Berry-Stölzle et all.  Successful Business Strategies for Insurers .Entering and Growing in Emerging 

Markets// The Geneva Papers, 2010. 35, (110–128)/.// 2010 The International Association for the Study of Insurance 

Economics 
137 Медиана ряда – значение в ранжированном ряду, которое делит ряд на две равные части (см. Шмойлова 

Р.А., Минашкин В.Г., Садовникова Н.А. Практикум по теории статистики. — 3-е изд. — М.: Финансы и 

статистика, 2011. — С. 129.)  
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занимает положение выше, чем 66% в ряду рынков, ранжированных по 

сумме ежегодного прироста премии.  

Результаты расчетов авторов сведены в следующую таблицу 

(табл.2.3.1). 

Таблица 2.3.1. Зависимость основных показателей деятельности страховых компаний от выбранных 

стратегий. 

 Средние значения ROE Среднее значения RAROE 

 Топ 10%  Топ 20%  Прочие Топ 10%  Топ 20%  

 

Прочие 

Общая сумма активов 

компаний на рынке 

2029526 

USD 

1651358 

USD 

1002525 USD 2789423 

USD 

2246623 

USD 

852300 USD 

Доля чистых активов в 

общих активах  

0.277 

 

0.294 

 

0.363 0.332 0.339 0.352 

Доля премии по 

страхованию жизни в 

общей собранной 

премии 

0.512 

 

0.440 0.318 0.368 0.315 0.349 

Средняя доля компаний,   

использующих 

стратегию 

диверсификации 

0.217 

 

0.253 0.208 0.342 0.297 0.197 

Средняя доля компаний,  

Использующих 

стратегию 

концентрированного 

роста 

0.429 0.409 0.336 0.416 0.391 0.341 

Число наблюдений 161 320 1268 161 320 1268 

Источник: методика Thomas R. Berry-Stölzle et all.  Successful Business Strategies for Insurers .Entering and 

Growing in Emerging Markets// The Geneva Papers, 2010. 35, (110–128)/.// 2010 the International Association for 

the Study of Insurance Economics 

 

Анализ полученных данных позволил авторам сделать следующие 

выводы: 

1. Чем меньше доля чистых активов в активах страховщиков, тем выше 

рентабельность их использования, но при этом увеличивается риск страховой 

компании (RAROE).  

2. Рентабельность компаний тем выше, чем выше доля премий, 

собираемых по страхованию жизни, что позволяет сделать вывод о 

эффективности направления по страхованию жизни для формирующихся 

рынков. 
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3. Стратегия диверсификации не связана с ростом рентабельности 

страхового бизнеса, но определяет уровень его риска, который снижается по 

мере расширения диверсификации предложений. 

4. Стратегия концентрированного роста является наиболее эффективной 

стратегией на страховых рынках формирующихся стран, поскольку 

обеспечивает наибольшую рентабельность (ROE) с наименьшим риском 

(RAROE). 

Выявленные зависимости анализируемых показателей и 

рентабельности на национальном рынке представлены на рисунке 2.3.2. 

 

Рисунок 2.3.1.Влияние стратегий, реализуемых страховыми компаниями на формирующихся рынках, 

на рентабельность их деятельности. 

Для выбора эффективных стратегий страховых компаний 

формирующихся рынков с точки зрения охвата рыночных сегментов следует 

выявить, как меняются значения ROE и RAROE в зависимости от 

используемых стратегий основными группами страховых компаний. 

Целесообразно включить в анализ следующие используемые страховщиками 

стратегии: диверсификации страховых продуктов с целью выхода на 

различные рыночные сегменты и фокусирования на одном рыночном 

сегменте с целью его возможно полного охвата.   
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Для этого анализа также были использованы рассчитанные в работе 

коэффициенты парной линейной регрессии, показывающие рост значений 

ROE и снижение RAROE страховых компаний в зависимости от 

используемых стратегий рыночного поведения.  

Таблица 2.3.2. Регрессионная зависимость эффективности деятельности страховых компаний от 

стратегий их рыночного поведения.138 

 Влияние на ROE Влияние на RAROE 

 В группе 

топ 33% 

В группе 

топ 66%  

Прочие В группе 

топ 33%  

В группе 

топ 66%  

Прочие 

Диверсификация 

предложения полисов 

(стратегия 

диверсификации) 

-0.005  -0.006 0.539  0.528 

Низкие темпы охвата 

различных рыночных 

сегментов  

-0,14 -0, 014 -0,014 - 0055 -0,055 -0,0483 

Высокие темпы охвата 

выбранного рыночного 

сегмента (стратегия 

концентрированного 

роста) 

0,38 0, 038 0, 038 0,409 0,408 0,406 

Доля премии по 

страхованию жизни в 

общей собранной 

премии 

0,074 0,074 0,075 0,485 0,525 0,474 

Доля чистых активов в 

общих активах 

0.072 0.079 0.079 1.438 1.519 1.503 

ВВП на душу населения 

в странах наблюдения 

0.763 0.747 0.752 10.163 10.472 10.050 

Источник: R. Berry-Stölzle et all.  Successful Business Strategies for Insurers .Entering and Growing in Emerging 

Markets// The Geneva Papers, 2010. 35, (110–128)/// 2010. The International Association for the Study of Insurance 

Economics 

Анализируя результаты расчетов, представленных в таблице 2.3.2, 

признается значимой такая зависимость показателей, для которой 

коэффициент регрессии исследуемых рядов их значений не менее 1% (0,01). 

Существенными отличиями размера коэффициентов регрессии также 

признаются различия в их значениях более величины 0,01. Исходя из 

принципов анализа, можно сделать следующие выводы: 

                                                      
138 Сдвиги для уравнения регрессии не указываются, поскольку ни один из анализируемых показателей не 

может быть равен нулю, а значит значения сдвигов характеризуют зависимость ROE и RAROE от иных 

факторов (см. Левин и др. Статистика для менеджеров. – М.: Вильямс, 2004. – с. 792–872) 
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-  значимая связь между использованием стратегии диверсификации и ростом 

рентабельности страховой отрасли отсутствует, поскольку коэффициенты 

регрессии анализируемых рядов пренебрежимо малы и не демонстрируют 

выраженного тренда; 

- низкие темпы охвата рыночных сегментов, то есть стабилизация рыночной 

доли на формирующимся рынке, влияет на значение ROE отрицательно, в 

чем имеет место устойчивый тренд в различных по рангу группах страховых 

рынков; 

- стратегия концентрированного роста, то есть высоких темпов охвата рынка 

оказывает стабильно позитивное влияние на рентабельность страховой 

отрасли стран с различным ее уровнем, а также устойчиво снижает риск 

утраты рентабельности: 

- рентабельность страховой отрасли зависит от доли премий, собираемых по 

страхованию жизни, что означает перспективность именно этого вида 

страхования; 

- рентабельность страховой отрасли прямо связана с эффективностью 

использования чистых активов, которыми она располагает и финансового 

рычага, обеспечивающего эту полезность. 

Для выработки эффективной стратегии расширения деятельности 

страховых компаний на международный страховой рынок несомненный 

интерес играет исследование особенностей национальных страховых рынков. 

Эти данные позволяют оценить успешность различных конкурентных 

стратегий на национальных рынках стран от таких параметров, как уровень 

ВВП на душу населения, уровень проникновения страхования в экономику и 

концентрация страхового рынка. Уровень концентрации страхового рынка 

представлен данными SwissRe как сумма премий, собранных 5 крупнейшими 
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страховщиками в стране, деленная на совокупную премию национального 

страхового рынка139.  

Для анализа эффективности деятельности страховых компаний 

использовались показатели зависимости ROE и RAROE рынков с 

превалированием компаний с различными конкурентными стратегиями 

страховщиков от условий национальных экономик. Анализ проводился на 

основании расчетов, приведенных в работе Т. Б. Штольца, С. Венде и 

Р.Хойта 140. В своих расчетах авторы использовали методику, изложенную М. 

Ареной141. Согласно этой методике формирующиеся страховые рынки 

ранжируются по доле присутствия на них компаний с различными 

стратегиями.  

В каждом ряду были выделены группы по их положению, то есть 

присвоенным рангам: 

- ниже 66 ранга в ряду; 

- между 66 и 33 рангом в ряду; 

- выше 33 ранга в ряду. 

Само собой разумеется, что одни и те же страны в разных ранговых 

рядах занимают разное место. По каждой группе всех участвующих в оценке 

рядов значений макроэкономических показателей автор рассчитала 

коэффициенты зависимости (регрессии) роста значений ROE и снижения 

RAROE от значений макроэкономических показателей, характеризующих 

уровень развития экономики и страхового рынка. Результаты его вычислений 

представлены в таблице 2.3.3. 

                                                      
139 Sigma 2011, № 2, World insurance in 2010 Table I – IV, рр. 30 – 38; 2011, №5. Insurance in emerging markets: 

growth drivers and profitability. Figure18 -19: pp 23 – 25; 
140 Thomas R. Berry-Stölzle et all.  Successful Business Strategies for Insurers .Entering and Growing in Emerging 

Markets// The Geneva Papers, 2010. 35, (110–128)/.// 2010 The International Association for the Study of Insurance 

Economics 
141 Arena, M., 2008, Does Insurance Market Activity Promote Economic Growth? A Cross-Country Study for 

Industrialized and Developing Countries, //Journal of Risk and Insurance, 75(4): 921-946 
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Таблица 2.3.3. Регрессионная зависимость эффективности конкурентных стратегий страховых 

компаний от национальных макроэкономических условий. 
Ранг страны ВВП на душу 

населения 

Концентрация рынка Показатель 

проникновения 

страхования 

 ROE RAROE ROE RAROE ROE RAROE 

Стратегия диверсификации 

Ниже 33 % рангов в ряду -0.026 1.170 0.038 1.596 0.032 0.337  

Между 33% и 66% рангов -0.028  -0.061  -0.019 0.395  -0.016  0.701  

Выше 66% рангов в ряду 0.015 0.767  0.013  -0.224  -0.018  0.651  

Стратегия концентрированного роста 

Ниже 33 % рангов в ряду 0.025  0.860  0.047 0.177  0.043 0.312 

Между 33% и 66% рангов 0.038 0.495 0.495 0.723 0.036 0.467  

Выше 66% рангов в ряду 0.042 0.203 0.048 0.946 0.031  0.597  

Медленный рост 

Ниже 33 % рангов в ряду 0.022 -0.150 -0.150 -0.268 -0.011  -0.118  

Между 33% и 66% рангов -0.017  -0.057  -0.019  0.199  -0.027  -0.581  

Выше 66% рангов в ряду -0.011  -0.058  0.003  0.043  -0.005  0.541  

Работа в сегменте страхования жизни 

Ниже 33 % рангов в ряду 0.001  -0.075  0.154 0.954 0.125 0.604 

Между 33% и 66%рангов 0.073 0.453 0.029  0.156  0.036  0.740  

Выше 66% рангов в ряду 0.085 0.600 0.036  0.432  0.010  -0.163  

Источник: Thomas R. Berry-Stölzle et all.  Successful Business Strategies for Insurers .Entering and Growing in 

Emerging Markets// The Geneva Papers, 2010. 35, (110–128)/.// 2010 the International Association for the Study of 

Insurance Economics 

 

Анализируя данные таблицы 2.3.3, авторы пришли к следующим 

выводам: 

- успешность стратегии концентрированного роста повышается с ростом 

уровня ВВП на душу населения и при этом связана с низким уровнем 

проникновения страхования; 

- работа в сегменте страхования жизни более эффективна странах с высоким 

уровнем ВВП, странах с низким рыночной концентрацией и низким 

проникновения страхования и низкой концентрацией рынка. 



 

 

 

 

 

 

99 

- стратегия диверсификации не является определяющей для повышения 

эффективности национальной страховой отрасли, но предположительно 

связана со снижением риска (по RAROE) в странах с низкой концентрацией 

рынка, то есть – высокой конкуренцией. 

Исследование о влиянии экономических условий стран с 

формирующимся рынком на эффективность различных конкурентных 

стратегий страховых организаций можно дополнить анализом влияния 

политических условий, существующих в этих странах.  

С этой целью следует использовать данные расчетов Т. Б. Штольца на 

основании параметров, по которым проводит анализ Всемирный 

экономический форум, а именно:  

- уровень торговой открытости экономики, который оцениваемый 

индексом вовлеченности страны в международную торговлю (приложение 

2); 

- уровень развития коррупции в стране, оцениваемый индексом 

восприятия коррупции (приложение 1). 

Для каждой группы ранжированных по присутствию на них компаний с 

различными стратегиями страховых рынков автор рассчитала зависимость 

(регрессию) роста значений ROE и снижения RAROE от изменения значений 

этих индексов. Результаты его вычислений представлены в таблице 2.3.4. 
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Таблица 2.3.4. Регрессионная зависимость эффективности конкурентных стратегий страховых 

компаний от политических условий в стране.142 

Ранг страны Индекс восприятия 

коррупции 

Индекс вовлеченности 

страны в международную 

торговлю 

 ROE RAROE ROE RAROE 

Стратегия диверсификации 

Ниже 33 % рангов в ряду 0.031 1.144 0.031 0,904 

Между 33% и 66% рангов 0.011 1.114 -0.020 1.535 

Выше 66% рангов в ряду -0.034  -0.272  0.002 -1.166 

Стратегия концентрированного роста 

Ниже 33 % рангов в ряду 0.025 0.348 0.035 0.550 

Между 33% и 66% рангов 0.065 0,309 0.068 0.255 

Выше 66% рангов в ряду 0.023 0,440 0.023 0.440 

Медленный рост 

Ниже 33 % рангов в ряду -0.027 -0,131 -0.012 0.059 

Между 33% и 66% рангов  0,043 -0,212 -0.012  -0.367 

Выше 66% рангов в ряду -0.045 0,187 -0.017  -0.269 

Работа в сегменте страхования жизни 

Ниже 33 % рангов в ряду 0.103 0,517 0.083 0.589 

Между 33% и 66%рангов 0.081 0,787 0.073 0.709 

Выше 66% рангов в ряду 0,040 0,369 0.012 0.175 

Источник: Thomas R. Berry-Stölzle et all.  Successful Business Strategies for Insurers .Entering and 

Growing in Emerging Markets// The Geneva Papers, 2010. 35, (110–128) /. // 2010 The International Association 

for the Study of Insurance Economics 

Анализ полученных в результате расчетов данных позволил сделать 

авторам следующие выводы относительно зависимости превалирующих 

стратегий на национальных страховых рынках от политических факторов в 

соответствующих странах: 

- стратегия диверсификации предположительно связана с низким риском 

(RAROE) в странах с высоким уровнем коррупции, а также в странах с 

                                                      
142  Сдвиги для уравнения регрессии не указываются, поскольку ни один из анализируемых показателей не 

может быть равен нулю, а значит значения сдвигов характеризуют зависимость ROE и RAROE от иных 

факторов (см. Левин и др. Статистика для менеджеров. – М.: Вильямс, 2004. – с. 792–872) 
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низким уровнем вовлеченности страны в международную торговлю (низкой 

торговой открытостью); 

- эффективность стратегии концентрированного роста успешнее в странах в 

зависимости от уровня вовлеченности страны в международную торговлю 

(открытость торговли); 

- использование стратегии медленного роста отрицательно сказывается на 

показателе ROE в странах с высокой торговой открытостью, а также в 

странах с низким уровнем коррупцией; 

- работа в сегменте страхования жизни связана с низкой торговой 

открытостью и высокой коррупцией. 
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Глава 3. Пути повышения эффективности региональных 

интеграционных объединений для развития национальных страховых 

рынков. 

3.1. Анализ эффективности региональной интеграции в ЕС экономик Юго-

Восточной Европы. 

Несомненный интерес с точки зрения факторов, определяющих рост 

конкурентоспособности национального страхового рынка, представляет 

исследование влияния открытости национальных страховых рынков и их 

готовности к интеграции в существующие региональные объединения на их 

развитие. Для проведения квалифицированного исследования названной 

проблемы показательным является ее анализ на примере влияния процесса 

интеграции в страховой рынок ЕС национальных рынков стран Юго-

Восточной Европы. 

Могущество европейской страховой индустрии, ее ключевые позиций в 

сегменте услуг являются показательными с точки зрения роли и места 

страхования в экономике страны. Самый красноречивый показатель 

развитости страховой индустрии объединенной Европы – это доля 

совокупного объема страховых премий (взносов страхующихся) в ВВП.  За 

2014 г. ими собрано 1 169 млрд. евро, что составляет 8% регионального 

валового продукта. При этом плотность страхования, то есть размер 

уплачиваемой одним европейцем страховой премии в год составляет 1967 

евро. В 2014 г. страховыми компаниями Европы выплачено 943 млрд евро143.  

Размер активов под управлением страховых компаний стран-членов ЕС в 

                                                      
143 European Insurance – Key Facts. // Statistics, August 2015, р.22. 
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2013 г. составлял 7 777 млрд. евро, в страховой отрасли занято порядка 880-

890 тыс. человек, в среднем 192 человека на компанию144. 

Таким образом, возникает вопрос о наличии положительного эффекта 

консолидации формирующихся страховых рынков с мощным рынком ЕС. 

Практическая ценность ответа на этот вопрос очевидна, поскольку позволяет 

оценить перспективы открытия страхового рынка России для роста его 

конкурентоспособности и влияния на всю национальную экономику. 

Автор проанализировала тенденции изменения эффективности 

страховой отрасли в странах Юго-Восточной Европы в период 2001-2015, 

когда завершились наиболее существенные изменения, сопровождавшие 

процесс трансформации их экономик и эти страны, заявили о своем намерении 

участвовать в общеевропейской интеграции национальных экономик. При 

этом основной целью анализа является уточнение степени и положительных 

результатов такой интеграции для развития национальных страховых рынков 

государств, находящихся на начальной стадии развития коммерческого 

страхования.  

           Для оценки уровня развития страховой индустрии отобран ряд 

индикаторов, по значению которых можно осуществить ранжирование 

развития страхования в этих странах. При этом проводится сопоставление 

этих индикаторов с показателями уровня развития национальных экономик в 

целом, а также степени их интеграции в экономику ЕС. В анализ были 

включены 9 стран в Юго-восточной Европы: Албания, Босния и Герцеговина, 

Болгария, Македония, Румыния, Сербия, Словения, Хорватия и Черногория. 

В качестве образца, относительно которого исследовался процесс развития 

национальных рынков стран Юго-Восточной Европы, рассматривается 

                                                      
144 Funding the future: insurers’ role as institutional investors, Insurance Europe and Oliver Wyman, June 

2013.//URL: insuranceeurope.eu 

http://www.insuranceeurope.eu/
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уровень развития страхового рынка стран-членов Европейского союза. В 

качестве индикаторов степени соответствия национальных страховых рынков 

стран ЮВЕ отобраны следующие. 

1.Организационная структура страхового рынка – определяет способность 

регулятивных и надзорных органов успешно осуществлять свои функции. 

2.Стандарты платежеспособности – являются показателями степени 

доступа на страховой рынок новых компаний, поскольку они определяют 

минимальную сумму собственного капитала, определяющую способность 

страховой компании к приему на страхование крупных рисков и 

обеспечивающую ее способность выполнять принятые обязательства. 

3.Проникновение страхования - указывает на роль, которую играет страховой 

сектор в экономике страны.  

4.Плотность страхования - самый показательный индикатор развития, 

демонстрирующий как востребованность и доверие к страхованию у 

потребителя, так и уровень достатка, обеспечивающий потребителю 

возможность оплаты страховой услуги. Проникновение и плотность 

страхования удобно использовать при сравнительном анализе уровней 

развития различных страховых рынков.  

5.При этом доля премий по страхованию жизни в объеме поступлений 

страховых премий, находясь в зависимости от склонности людей к 

накоплению, показывает конкурентоспособность страхового сектора 

относительно банковского.  

6.Поступления по обязательному страхованию ответственности 

автотранспортных средств, включая их долю в совокупном объеме 

страховых премий, демонстрирует уровень «страховой культуры», то есть 

наличие и степень заинтересованности потенциальных страхователей в 

продуктах добровольного страхования.  
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При этом уровень позитивного изменения данных показателей должен 

быть связан с процессом их интеграции в европейский страховой рынок при 

условии соответствующих изменений значений основных критериев их 

интеграции с ЕС (политическим, экономическим и критериям выполнения 

обязательств, связанных с интеграцией в ЕС). У всех стран, включенных в 

анализ, были положительные тренды в их основной макроэкономике, но 

уровень их экономического развития, все еще далек от уровня развитых стран 

Европы.  

Создания соответствующих правовых рамок и организационной 

структуры были первыми мероприятиями на пути формирования 

национальных страховых рынков. В соответствии с характером этих 

мероприятий и их результатов можно осуществить ранжирование 

анализируемых стран по уровню соответствия регулирующими положениями 

ЕС, европейским принципам контроля деятельности субъектов страхового 

дела, а также оценке эффективности деятельности регуляторов и страховых 

ассоциаций и союзов. 

Словения Закон о страховании был введен в 2000, сопровождался 

многими поправками и вторичными законодательными актами, приводился в 

соответствие в рамках подготовки к введению стандарта платежеспособности 

Solvency II. Кроме того, была проведена большая работа по введению 

изменения в Закон об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Агентство по 

контролю за страхованием начало функционировать в 2000 году в качестве 

органа контроля за соблюдением страховыми организациями принятых 

обязательств.  Профессиональный союз страховщиков Словении - Словенская 

Страховая ассоциация, был основан в 1992 и является членом CEA (европейская 

Федерация Страхования и Перестрахования).  
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Болгарский страховой рынок с 2005 года регулируется Страховым 

кодексом, устанавливающим правовые нормы в части добровольного и 

обязательного страхования, перестрахования, деятельности страховых и 

перестраховочных посредников. Регулятивные функции выполняет 

созданная в 2003 г. Комиссия финансового контроля. Это - единый регулятор 

в небанковском финансовом секторе, к которому относятся страховой рынок, 

пенсионные фонды и рынок ценных бумаг. Ассоциация болгарских 

Страховых компаний является членом CEA. 

В Румынии Закон о страховом бизнесе и страховом надзоре был 

введен в 2000. В 2002 в Закон были введены поправки, предусматривающие 

введение страхование ОСАГО. В 2000 была основана Страховая 

Контролирующая Комиссия, осуществляющая функции страхового надзора.  

Профессиональное объединения страховщиков Румынии - Национальная 

ассоциация Страховых компаний и Компаний, осуществляющих 

перестрахование - член CEA.  

         Страховая отрасль Хорватии регулируется актом об Обязательном 

страховании на транспорте, принятом в 2005 году. В том же году было 

образовано Агентство по контролю финансовых услуг, осуществляющих 

контроль как за страховыми, так и иными небанковскими услугами. 

Ассоциация хорватских страховщиков Хорватское Страховое Бюро, является 

членом CEA.  

В Сербии современные институциональные нормы для страхового 

рынка существуют с 2004, когда был принят Закон о добровольном 

страховании. В 2009 был введен в действие Закон об ОСАГО. Органом 

контроля и надзора за деятельностью на страховом рынке является с 2004 

года Национальный банк Сербии. Профессиональным объединением 
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страховщиков в Сербии является Ассоциация сербских Страховых компаний, 

которая не входит в члены CEA. 

Страховой рынок Боснии и Герцеговины функционирует в условиях 

жесткого государственного регулирования, которое ограничивает свободу 

предпринимательства. Страховой бизнес регулируется государством в лице 

правительства Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, 

совместно со Страховым агентством Боснии и Герцеговины, которое и 

обеспечивает своего рода наблюдение на государственном уровне. Задача 

этого органа государственного регулирования – согласование решений 

отдельных компаний с точки зрения государственных интересов и контроль 

деятельности существующего страхового агентства. Кроме того, им 

собираются статистические данные о деятельности компаний, и именно этот 

орган представляет интересы компаний на международном рынке. В 2004 был 

введен Закон об агентстве Госстраха. В 2005 были введены законы о 

Страховых компаниях, законы о Страховой компании по страхованию 

ОСАГО, Закон о страховых посредниках. Страховые компании Боснии и 

Герцеговины - члены двух страховых ассоциаций, но их операции как правило 

координируются государством.  

Албания приняла новый Закон по страхованию, перестрахованию и 

посредничеству в страховании и перестраховании в 2004. Страхование 

ОСАГО теперь отрегулировано специальным Законом, введенном в 2009. 

Страховой рынок контролируется албанским Финансовым Наблюдательным 

органом, учрежденным в 2006. В стране активно действует Албанская 

Ассоциация Страховых компаний, ассоциирующая как страховые компании, 

так и албанских страховых посредников.  

В Бывшей югославской республике Македонии, в 2002 году был 

принят Закон о страховом надзоре. Закон по страхованию ОСАГО был введен 
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в действие в 2005. В 2009 Агентство по Страховому надзору взяло на себя 

роль регулятора страхового дела от Министерства финансов. 

Профессиональным объединением страховщиков является Бюро 

Государственного страхования, не входящая в члены CEA. 

В Черногории Закон о дополнительном страховании был принят в 

конце 2006. В 2007 был введен ряд нормативных актов по страхованию, в том 

числе по страхованию ОСАГО, банкротстве и ликвидации страховых 

компаний. Регулятором страхового рынка является Независимое 

контролирующее агентство, созданное в 2008. В 2007 году сформировано 

профессиональное объединение - Национальное Бюро Страховых компаний.  

 Регуляторы страхового рынка стран ЮВЕ установили определенные 

нормы платежеспособности с точки зрения минимальных потребностей в 

капитале, обеспечивающих их достаточную финансовую устойчивость. 

Большинство этих стран приспособило свои стандарты платежеспособности к 

существующим Директивам ЕС, определяющим необходимый уровень 

платежеспособности компании в соответствии со стандартами Solvency I и 

Solvency II, переход к которому должен завершиться к 2016 г. 

Таблица 3.1.1. Требования Минимального капитала для страховых компаний стран ЮВЕ (Представлены 

в евро по курсу на 7 декабря 2011).  

Страна Требования к минимальному капиталу (млн евро) Основные 

требования для 

вычисления уровня 

платежеспособности 

Болгария 3,3 (для операций по страхованию жизни) 

2,2 (для некоторых видов страхования, не связанных со страхованием 

жизни) 

3,3 (для всех видов страхования, не связанных с жизнью) 

3,3 (для перестрахования) 

Особые лимиты устанавливаются для компаний, занимающихся 

отдельными видами страхования, не связанными со страхованием жизни В соответствии со 

стандартом 

платежеспособности 

Solvency 1, 

подготовка к 

введению стандарта 

Solvency 2. 

Словения 3,0 (для операций по страхованию жизни) 

2,0 (для операций по всем прочим видам страхования, кроме страхования 

жизни) 

3,0 (повышенные лимиты для некоторых операций, не связанных со 

страхованием жизни) 

3,0 (для перестрахования) 
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Хорватия 3,0 (для операций по страхованию жизни) 

2,0 (для некоторых видов страхования, не связанных со страхованием 

жизни) 

3,0 (для всех видов страхования, не связанных с жизнью) 

3,0 (для перестрахования) 

Румыния 2,3 (для операций по страхованию жизни) 

3,3 (для всех видов страхования, не связанных с жизнью) 

Сербия 4,0 (для операций по страхованию жизни) 

4,5 (для операций по всем прочим видам страхования, кроме страхования 

жизни) 

4,5 (для перестрахования) 

Кроме того, устанавливаются отдельные лимиты для компаний, 

занимающихся отдельными видами страхования, не связанными со 

страхованием жизни 

В соответствии с 

первыми 

директивами 

Европейского 

Экономического 

Сообщества от 1970 

г. 

Албания 2,7 (для операций по страхованию жизни) 

5,9 (для операций по всем прочим видам страхования, кроме страхования 

жизни) 

4,4 (для перестрахования) 

Кроме того, устанавливаются отдельные лимиты для компаний, 

занимающихся отдельными видами страхования, не связанными со 

страхованием жизни 

Босния и 

Герцеговина 

1,5 (для операций по страхованию жизни) 

2,6 (для операций по всем прочим видам страхования, кроме страхования 

жизни) 

1,5 (для перестрахования) 

Особые лимиты для компаний, занимающихся отдельными видами 

страхования, не связанными со страхованием жизни 

Македония 3,0 (для операций по страхованию жизни) 

2,0 (для операций по всем прочим видам страхования, кроме страхования 

жизни) 

3,1 (повышенные лимиты для некоторых операций, не связанных со 

страхованием жизни) 

4,5 (для перестрахования) 

 

 

Страна Требования к минимальному капиталу (млн евро) Основные 

требования для 

вычисления уровня 

платежеспособности 

Черногория 0,8 (для операций по страхованию жизни) 

2,3 (для операций по всем прочим видам страхования, кроме страхования 

жизни) 

2,0 (для перестрахования) 

Особые лимиты для компаний, занимающихся отдельными видами 

страхования, не связанными со страхованием жизни 

5,1 (для всех видов страхования) 

В соответствии с 

первыми 

директивами 

Европейского 

Экономического 

Сообщества от 1970 

г. 

Источник: Kozarević, S., 2011, Insurance markets in South-Eastern Europe Countries, Roma: Ed. Ass. For ANIA 

(Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) and MIB School of Management. 

Проникновение и плотность страхования являются наиболее значимыми 

показателями при оценке уровня развития страхового рынка. Поскольку в их 
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расчетах участвует показатель общего объема собираемых страховых премий, 

полезно сравнить его динамику для всех национальных страховых рынков, 

участвующих в анализе (рис. 3.1.1.)  

  

Рис. 3.1.1. Динамика сбора премий на страховых рынках стран ЮВЕ в период 2001-2010 гг. (млн. евро.) 
«XPRIMМ: insurance in CEE, RUSSIA @ CIS, SEE», // URL: www.xprimm.com 

          

         Сборы премий на рынках стран ЮВЕ в 2015 составили 1401,27 

миллионов евро. Поскольку численность населения этих государств 

составляет 10.8 процентов от численности проживающих на территории ЕС, 

то очевиден огромный разрыв по сбору премий на душу населения стран 

ЮВЕ и развитых стран – членов EC. Однако у всех стран анализируемой 

группы динамика сборов премий была положительной вплоть до 2009 года, 

когда на рынках сказался финансовый кризис. Самый интенсивный рост 

наблюдался у Румынии, который также упал в связи с наступившим кризисом. 

Тем не менее, динамика роста премий была ниже ожидаемой, поскольку 

институциональные и экономические изменения в странах ЮВЕ связывались с 

более масштабным развитием страховой отрасли.  
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      Проникновение страхования, которое определяет страховую отрасль в 

экономике анализируемого сегмента стран в среднем на 2015 год составило 2,1 

%, что в сравнении с 8% в ЕС указывает на довольно низкий уровень развития 

страхового рынка этих стран.  

Особенно критичным выглядит показатель плотности страхования, то 

есть суммы страховой премии на душу населения в стране. В 2015 году 

средняя плотность страхования в анализируемой группе стран составляла 

185,20 евро. Поскольку в ЕС в 2015 году плотность страхования составляла 2 

090 евро, становится очевидной низкая популярность страховых услуг на этих 

рынках. В 2015 году значение этих показателей у всех стран за исключением 

Словении (940 евро), были чрезвычайно низкими. Хорватия (264 евро) и 

Болгария (126 евро), имели по крайней мере, заметный уровень плотности, 

тогда как страховые рынки остальных имели значения плотности 

страхования на уровне «бедных рынков» со страховой плотностью ниже 100 

евро.145 Средняя доля премий, приходящиеся на страхование жизни в 2015 в 

странах ЮВЕ составила 17,7 %. В странах ЕС эта доля составляет 61,1 %. 

Поскольку именно этот показатель традиционно связывается с уровнем 

доверия к страхованию и так называемой «страховой культурой», то сравнение 

их значений говорит о низком уровне этой культуры в странах ЮВЕ. 

Несомненно, что низкая доля премий по страхованию жизни связана с 

макроэкономической неустойчивостью национальных экономик. Но нельзя не 

учитывать и недостаточную просвещенность потребителей в сфере 

финансовых операций, а также отсутствием на рынке страховых продуктов, 

удовлетворяющих существующий спрос по адекватной цене. Иными словами, 

                                                      
145 XprimmInsuranceReport; insurance in CEE, SEE, CIS//YearVII-Issue 2/2015(13) - October 
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имеет место низкая ориентированность предложения в страховании на 

потенциального страхователя.  

       В 2015 году доля страхования ОСАГО была особенно высокой в 

Албании, Боснии и Герцеговине, а также в Македонии, захватив более 40 % 

от общих сборов премий.  Если оценивать уровень развития экономики стран 

Юго-восточной Европы по доле ВВП на душу населения, а развитие их 

страховых рынков - на основе предложенных выше показателях, то можно 

получить несколько ранжированных рядов, последовательность стран в 

которых будет иметь ранги от большего к меньшему в соответствии со 

значением показателя, по которому осуществляется ранжирование. 

Применив расчет коэффициента корреляции Спирмена, можно оценить 

зависимость положения каждой страны в ряду по ВВП и рядах по уровню 

развития страхового рынка. Значения этого показателя приведены в 

последней строке таблицы 3.1.2. Традиционно значимой признается 

корреляция (связь) между рядами при уровне коэффициента Спирмена, если 

его величина более 0,7. 

 

Таблица 3.1.2. Ранговые ряды стран по ВВП на душу и показателям развития страхового рынка (2014г.) 

Страна Ранги 

По 

ВВП 

на 

душу 

населе

н. 

По развитию 

институциона

льной и 

организацион

ной среды 

По 

соответствию 

стандартам 

Solvency II 

По уровню 

проникновения 

страхования 

По плотности 

страхования 

По доле 

премий по 

страхованию 

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 

Герцеговин

а 

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 
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Корреляци

я 

 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) 

 

Таким образом 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, следует проанализировать данные о том, 

насколько глубока интеграция национальных экономик этих государств в 

общеевропейскую экономику. Уровень этой интеграции может быть оценен 

на основе официальной информации, свидетельствующей о том, на каком 

этапе находится каждое государство ЮВЕ с точки зрения вступления в ЕС. С 

этих позиций все эти страны были проранжированы с целью установления в 

ходе анализа соответствия этих рангов рангам уровня развития страховых 

рынков.  

Так Словения, Румыния, Болгария и Хорватия уже - Члены 

Европейского Союза и их интеграционный процесс уже завершен. Словения 

присоединилась к ЕС в 2004 году и вошла в зону евро в 2007 году, в то время 

как Болгария и Румыния стали Членами Европейского Союза в 2007 году. 

Хорватия присоединилась к ЕС позже, в июле 2013 года. Македония была 

страной-кандидатом в члены Европейского Союза, начиная с конца 2005, в то 

время как Черногория стала страной-кандидатом на членство в Европейском 

Союзе в конце 2008 года с дальнейшей перспективой присоединения к ЕС. 

Албания изъявила желание стать членом ЕС в Союзе в 2009 году, и в конце 

этого же года Сербия также предложила себя в качестве члена Европейского 

Союза. Обе страны стали потенциальными кандидатами в члены ЕС в 2010 

году. Поскольку Албания заявила о намерении вступить в ЕС раньше, ей 



 

 

 

 

 

 

114 

следует присвоить более высокий ранг, чем Сербии. Однако, в 2012 Сербия 

достигла статуса страны-кандидата, в то время как для Албании получение 

статуса кандидата требовало выполнения некоторых дополнительных условий, 

выдвинутых Европейской комиссией. Босния и Герцеговина является 

потенциальным кандидатом на членство в Европейском Союзе. Страна еще 

не удовлетворяет ряду политических критериев из-за нехватки 

институциональной стабильности.  

Аналогичным образом проанализирована связь уровня интеграции 

стран в ЕС и уровня развития страхового рынка. Для этого построим 

ранговый ряд для стран, включенных в анализ, в соответствии с 

вышеприведенным исследованием этапа вхождения каждой страны 

Европейский союз. Далее составим ранговые ряды для стран, включаемых в 

анализ аналогично предыдущего этапа исследования. Расчет коэффициентов 

корреляции этих рядов по Спирмену показывает уровень связи прогресса 

интеграции ЕС с улучшением основных показателей развития страхового 

рынка (таблица 3.1.3.).  

 

Таблица 3.1.3.  Ранговые ряды стран по степени интеграции в ЕС и уровню развития страхового рынка 

(2014 г.)  

Страна Ранги 

По 

степени 

интегра

ции в 

ЕС 

По уровню 

развития 

институцио

нальной и 

организаци

онной 

среды 

По 

соответствию 

стандартам 

Solvency II 

По уровню 

проникновения 

страхования 

По 

плотности 

страховани

я 

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 
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Босния и 

Герцеговина 

9 6 8 4,5 7 5 7 

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

 

Здесь видна достаточно слабая зависимость уровня проникновения 

страхования и популярности страхования жизни от интеграции страны в ЕС.  

Данные расчетов, представленные в таблицах 3.1.2. и 3.1.3, позволяют 

сделать вывод о существенном влиянии, как уровня экономического развития 

страны, так и уровня ее интеграции в ЕС на развитие национального 

страхового рынка. Однако в значениях показателей этих зависимостей есть 

некоторые количественные различия. В результате совместного анализа 

содержания Таблицы 3.1.2. и Таблицы 3.1.3. сформирована Таблица 3.1.4, 

оценивающая степень и характер этих различий.  

Таблица 3.1.4. Сравнение зависимости (корреляции) развития национального страхового рынка от 

развития экономики (показатель ВВП на душу населения) и от уровня интеграции его государства в 

ЕС  

 По уровню 

развития 

институцио

нальной и 

организаци

онной 

среды 

По 

соответствию 

стандартам 

Solvency 

По уровню 

проникновения 

страхования 

По 

плотности 

страхования 

По доле 

премий по 

страхованию 

жизни  

По доле 

премий по 

страхован

ию 

ОСАГО 

ВВП на душу 

населения 

0,72 0,67 0,71 0,94 0,83 0,85 

Уровень 

интеграции в 

ЕС 

0,78 0,80 0,47 0,77 0,60 0,84 

Отклонение 

показателей 

-0,06 -0,13 0,24 0,17 0,23 0,01 

 

Из анализа данных Таблицы 3.1.4 следует, что показатели развитости 

страховых рынков более всего зависят от уровня развития экономики. 

Уровень спроса на добровольные виды страхования, то есть потенциал 

развития страховой отрасли, зависят от характеристик, обеспечивающих 

качество и надежность предоставления страховой услуги. Такими 

характеристиками являются институциональные условия работы страхового 
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рынка, организация национального страхового надзора, а также соответствие 

страховщиков стандартам платежеспособности. В процессе анализа 

выявлено, что эти характеристики сильно связаны с уровнем интеграции 

страны в ЕС. Особенно низкие темпы развития национальных страховых 

рынков имеют место в тех странах ЮВЕ, в которых наблюдалась низкая 

степень готовности к интеграции. Это подразумевает наличие существенного 

разрыва их институциональных и организационных условий 

функционирования страховой отрасли от условий в странах ЕС. По мере 

сближения этих национальных условий и условий ЕС повышаются темпы 

роста показателей развития страховых рынков. То есть интеграция влияет на 

потенциал страхового рынка. Эффективность этого потенциала (степень 

интеграции) напрямую зависит от схожести присутствующих 

институциональных и организационных условий его функционирования.  

Таким образом, мы видим, что для эффективного использования модели 

развития страхового сектора в рамках региональной интеграции как 

инструмента повышения конкурентоспособности   формирующихся страховых 

рынков необходимо сходство в уровне ряда признаков для объединяющихся 

сторон. В рассматриваемом случае эффективности вступления в ЕС для 

развития страховых рынков государств Юго-восточной Европы – это уровень 

готовности к созданию институциональных и организационных условий 

приближенных к условиям стран-членов ЕС, в которых будут 

функционировать национальные страховые рынки.  Чем значительнее разрыв в 

качестве условий, в которых существуют национальные рынки, тем менее 

эффективным является инструмент интеграции с точки зрения обеспечения 

роста экономических показателей. В группе рассматриваемых стран таким 

наиболее подготовленным государством является Словения, показывающая 

наилучшие результаты роста страхового рынка в процессе интеграции в ЕС.  
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По мере роста схожести национальных условий функционирования для 

страховых рынков будет расти и эффективность региональной интеграции.  

3.2. Экономический потенциал национального страхования как фактор 

эффективности их региональной интеграции.  

Современные реалии на мировом страховом рынке таковы, что на нем 

очевидны тенденции сокращения относительного уровня роста страхования 

на развитых рынках и увеличение этого показателя для формирующихся 

рынков. Это означает, что задачи стратегии глобального развития страховых 

компаний должны иметь целью как закрепление своего положения на 

развитых рынках, так и активный выход на формирующиеся рынки в целях 

обеспечения себе устойчивого роста поступлений страховых премий и 

географическую диверсификацию принятых на страхование рисков. При 

этом выбор географического присутствия на глобальном рынке должен 

происходить в страны с наиболее высоким потенциалом роста страхового 

рынка, то есть наиболее высокими темпами его расширения. Следовательно, 

необходимо выбрать принципы анализа таких потенциальных возможностей, 

при том, что общепринятые показатели развития страхового рынка 

относительно адекватно характеризуют его актуальное состояние, но слабо 

способны отразить существующий потенциал развития.  

Однако и потенциал развития может меняться, поскольку может в 

некоторой временной перспективе быть исчерпанным. Значит, при решении 

задачи выбора стратегии рыночного поведения компании, следует иметь в 

виду и необходимость устойчивого положения в долгосрочной перспективе в 

условиях изменения экономических показателей страны, на национальном 

рынке которой предполагается расширять свою деятельность. Значит, 

необходимо ориентироваться не только на существующий потенциал, то есть 

темпы развития рынка, но и на ближайшее возможное изменения темпов 
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этого развития. Существующие показатели оценивают значение актуального 

состояния национальных страховых рынков, тогда как для создания 

долговременной стратегии необходима оценка потенциала этого развития как 

первая производная от функции его состояния, а также скорость и 

направление изменения этого потенциала, как вторая производна от функции 

его состояния.   

Все эти соображения обусловливают необходимость выработки 

системы оценок формирующихся национальных страховых рынков. Важным 

результатом выработки такой системы оценок и методики их расчета 

является возможность сравнения уровня развития национальных страховых 

компаний формирующихся рынков. Полученные оценки позволят более 

обосновано формировать платформы сотрудничества и создавать 

региональные объединения страховых компаний различных государств, 

совместная работа которых будет способна принести наиболее высокий 

экономический результат. 

Адекватный анализ мирового страхового рынка на базе сравнения 

развития национальных страховых хозяйств особенно важен для выработки 

стратегических решений в условиях глобализации. Выработка показателей 

оценки условий для развития страхования важна не только для выработки 

стратегии транснационализации деятельности страховщиков. Адекватная 

оценка положения национального страхования обеспечит возможность 

правительствам заложить основу для международного сотрудничества и 

унификации страхового регулирования, как основы повышения его 

эффективности.  

Традиционно для сравнения уровней развития национальных 

страховых рынков используются показатели совокупных страховых премий, 

показатель «проникновения страхования», то есть доли собираемых 
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страховых премий в объеме ВВП страны, а также показатель «плотности 

страхования», как суммы собираемых страховых премий в расчете на душу 

населения. Все эти показатели являются показателями, относящимися 

исключительно к развитию страхования на актуальный момент, и никак не 

учитывают состояние национальной экономики в целом, как условия, 

определяющего потенциал развития страховой отрасли.  

Так, показатель оценки совокупных премий не учитывает общее число 

субъектов страхования, то есть экономических агентов, заинтересованных в 

приобретении страховой защиты, как, например, численность населения 

страны. Показатель «плотность страхования» (премия/население) принимает 

во внимание численность населения, но не учитывает общий уровень 

развития национальной экономики и вытекающие из этого условия для роста 

страхового рынка или отсутствия возможностей такого роста. Показатель 

«проникновения страхования» оценивает участие страховой отрасли в 

развитии национальной экономики, но не учитывает этап и потенциальные 

возможности для этого развития, поскольку на различных этапах развития 

экономики объективно меняется степень участия страховой отрасли в 

формировании ВВП146. Поскольку национальные экономики существенно 

различаются по численности населения и уровню экономического роста, ни 

один из традиционных показателей не может быть идеальным для оценки 

уровня развития страхования с учетом этапа развития экономики.  

В работе Голышевой Е.Ю147 была предпринята попытка использовать 

традиционные показатели развития страховых рынков для оценки 

потенциала развития страховой отрасли. Этот автор базировал свои 

                                                      
146

 Arena, M. (2006). Does insurance market activity promote economic growth? A cross-country study for 

Industrialized and developing countries. World Bank Policy Research Working Paper 4098, December. 
147 Голышева Е.Ю. Экономическая глобализация и проблемы национальной и международной безопасности. 

// Проблемы современной экономики, 2011, №4 (40). С. 11 – 23. 
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рассуждения на применении традиционной классификации стран по уровню 

экономического развития на развитые, развивающиеся и слаборазвитые148. 

При этом достаточно обоснованно предполагалось, что одним из критериев 

определения уровня развития рынка может выступать показатель 

проникновения страхования в экономику страны, или соотношение 

страховой премии и ВВП. Статистические данные, представленные в 

специальном выпуске журнала Sigma, посвященном состоянию мирового 

рынка страхования в 2010 г. 149 показывают, что 93 страны из 95 

рассмотренных имеют проникновение страхования, не превышающее 13%. 

Разделив этот показатель на три равные части, автор получает следующий 

количественный диапазон для развитых, развивающихся и слаборазвитых 

рынков страхования или их классификацию. 

1. Слаборазвитые рынки, проникновение страхования которых ниже 4,3% 

(например, Литва, Румыния, Россия, Алжир); 

2. Развивающиеся рынки с проникновением страхования от 4,3% до 8,6% 

(например, Словения, Индия, Чехия, Таиланд); 

3. Развитые рынки, проникновение страхования которых равно 8,6% или 

выше данного уровня (например, Англия, Япония, США, Франция). 

Будущий потенциал развития страховой отрасли в отдельно взятой 

стране предложено оценивать, обратившись к анализу динамики внутреннего 

валового продукта страны, поскольку утверждается, что при его росте, 

скорее всего, будет увеличиваться и доля страхового сектора в ВВП. Темпы 

прироста ВВП в развитых странах составляют 2–3% в год, тогда как в 

формирующихся — от 4% и выше, что дает названному автору основание 

                                                      
148 Классификация, данная Организацией объединенных наций [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.un.org.  
149 L’assurance dans le monde en 2010 [Электронный ресурс]: научно-аналитический электронный журнал по 

страхованию Sigma.  2011. №2. Р. 15–25. Режим доступа: http://www.swissre.com/sigma/ Просмотрено 

07.09.2013. 
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утверждать со ссылкой на Каманина Л.К, Парахина Ю.Н, что и темпы роста 

соответствующих национальных страховых рынков будут аналогичными150. 

Однако, отдавая должное попытке оценить не только актуальное 

состояние страхового рынка различных государств, но и потенциал его 

развития для выработки стратегии расширения, проводимой, например, 

транснациональными страховыми компании, полностью с данными 

выводами нельзя согласиться, и они опровергаются на практике.  

Например, в 2010 году объем сбора премий в США, плотность 

страхования, и проникновения страхования соответственно занимает первое, 

восьмое и 14-е место в мире151. То есть, по объему собираемых премий 

страховой рынок США являясь крупнейшим, по плотности страхования – 

уже на 8-м месте в связи с относительно большой численностью населения. 

Что касается проникновения (премия / ВВП), то рейтинг США еще ниже – 

14- е место. То есть рейтинг проникновения страхования не соответствует 

рейтингу по объему ВВП. А значит утверждение, что рост объема ВВП 

автоматически влечет рост проникновения страхования не вполне 

справедливо. Примечательно, что многие развитые страны, такие как 

Япония, Великобритания, Франция и Германия имеют похожие 

характеристики.  

Пример Китая также не подтверждает гипотезу о прямом соответствии 

уровня развития страхового рынка росту ВВП. В 2010 году по объему 

собираемой в этой стране страховой премии, плотности страхования, 

проникновению страхования эта страна соответственно занимала 10-е, 72-е 

                                                      
150 Каманин Л.К, Парахин Ю.Н. Тенденции развития интеграции на рынке страховых услуг //Финансы и 

кредит. 2009.  № 10. С.24. Обзор европейских стран 
151 . Статистическое приложение Sigma [Электронный ресурс]: научно-аналитический электронный журнал 

по страхованию. — 2010. — №2. — С.12. — Режим доступа: http://www.swissre.com/sigma/  
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место, 52-е место в мире152. Здесь резкое снижение рейтинга по плотности 

страхования относительно рейтинга по сбору премий также вызвано большой 

численностью населения Китая. Что касается показателей проникновение 

страхования (52 -е место в рейтинге), то этот показатель скорее соответствует 

не общему объему ВВП, а его объему на душу населения». Примечательно, 

что многие формирующиеся  страны, такие как Бразилия и Индия имеют 

сходные характеристики. 

В связи с тем, что фактические значения традиционных показателей по 

страховым рынкам не позволяют всегда адекватно оценить уровень и 

перспективы его развития в зависимости от уровня развития национальной 

экономики, для их оценки предлагается модель, предложенная Картером и 

Дикинсоном153, согласно которой развитие страхования связывается не с 

объемом ВВП, а с объемом ВВП на душу населения. 

Эти авторы доказали взаимосвязь между темпами роста проникновения 

страхования в экономику и уровнем ВВП на душу населения страны.  

                                                      
152 Тот же источник. 
153

 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 
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Рис. 3.2.1. S-образные функции модели роста показателя страховых премий  

Источник: Swiss Re, sigma No 5/2011, figures 11 and 12, рр.11-12.//URL : 

http://j7.agefi.fr/documents/liens/201112/21-liaoiblsgg8yhw6.pdf 

В соответствии с предложенной моделью, кривые регрессии 

страхования жизни, страхования не жизни и страхования в целом имеют 

форму буквы "S", что обусловило название модели как S-кривая. Как видно 

из рисунка 3.2.1, уровень проникновения страхования (отношение премии к 

ВВП) растет одновременно с ВВП на душу населения154. Однако, различные 

уровни ВВП на душу населения сопровождаются различными темпами роста 

проникновения страхования. Когда уровень ВВП на душу населения является 

низким, темп роста проникновения страхования является относительно 

                                                      
154 Swiss Re, sigma No 5/2011,  figures 11 and 12, рр.11-12.//URL : http://j7.agefi.fr/documents/liens/201112/21-

liaoiblsgg8yhw6.pdf 

Страховые премии по страхованию «жизни» 

Страховые премии по страхованию «не жизни» 

Страховые премии всего 

http://j7.agefi.fr/documents/liens/201112/21-liaoiblsgg8yhw6.pdf
http://j7.agefi.fr/documents/liens/201112/21-liaoiblsgg8yhw6.pdf
http://j7.agefi.fr/documents/liens/201112/21-liaoiblsgg8yhw6.pdf
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медленным. Если ВВП на душу населения увеличивается, темпы роста 

проникновения страхования также увеличиваются. Тем не менее, после того, 

как ВВП на душу населения достигает более высокого уровня, 

проникновения страхования, как правило, стабилизируется. С этого момента 

рост проникновения страхование в экономику не зависит от увеличения ВВП 

на душу населения, то есть от роста ВВП при условии стабильной 

численности населения. То есть темпы поста ВВП на душу населения и 

проникновение страхования в экономику остаются одновременно низкими, 

соответственно растут до определенного предела, после чего проникновение 

страхования стабилизируется.  

Потенциал для развития страховой отрасли, безусловно, определяется 

ее макроэкономическими условиями, однако, не в меньшей степени, на 

возможности роста страхового сектора экономики влияют регулятивные 

условия, подготовленность каналов продаж и соответствие предлагаемых 

страховых продуктов параметрам, обеспечивающим спрос на эти продукты.   

В этой связи представляет интерес сравнение страховых рынков различных 

стран в рамках однородных групп, схожих по уровню достигнутых 

показателей, для анализа возможности их улучшения.  

Для этого предлагается использовать относительный показатель 

проникновения страхования - «отношение значения показателя фактического 

проникновение страхования к базовому показателю проникновения для стран 

с аналогичным уровнем развития экономики». При этом таким базовым 

показателем можно считать среднее значение уровня проникновения 

страхования для сегмента страховых рынков стран с однородным уровнем 

экономического развития.  

Тогда порядок расчета коэффициента относительного проникновения 

страхования (КОПС) можно представить следующим образом: 
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КОПС = ПСНЭ/ОПС 

Где: 

ПСНЭ – значение показателя уровня фактического проникновения 

страхования в национальную экономику; 

БПС – базовый уровень проникновения страхования в национальную 

экономику стран с аналогичным уровнем развития. 

КОПС позволяет учитывать в анализе потенциала развития страховой  

отрасли этап общего экономического развития страны, выражаемый в уровне 

ВВП на душу населения. Поэтому КОПС обеспечивает более адекватную 

оценку для сравнения стран - участниц международного страхового рынка, 

чем сумма собираемых страховых премий, показатель проникновения и 

плотности страхования.   

Принципиальным для верного расчета показателя КОПС является 

выбор множества стран с аналогичным уровнем экономического развития, 

обеспечивающего проникновение страхования в национальную экономику.  

Из S-образной кривой видно, что в случаях, когда в стране уровень 

ВВП на душу населения менее 1000 USD (плато «минимум») или более 

40000 USD (плато «максимум») все страны подгруппы обладают 

приблизительно равным проникновением. Это значит, что КОПС для каждой 

страны в этих подгруппах близок к 1, как в случае низкого, так и высокого 

уровня ВВП на душу населения. Это означает, что потенциал развития 

страхования в этих группах низок, поскольку в первом случае 

макроэкономические условия для развития страхового рынка еще не 

созданы, а во втором – возможности макроэкономических условий 

исчерпаны и на данном уровне страховых технологий спрос насыщен. Это 

подтверждает тезис о необходимости инновационных решений для 
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страховых технологий на развитых рынках в целях повышения 

проникновения страхования. 

Значительное отклонение от 1 наблюдается в подгруппах, где уровень 

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

плато «максимум» S-образной функции, в интервале ВВП на душу населения 

от 1000 USD до 40000 USD.  В соответствии с разбросом значений для 

проникновения страхования на этом участке S-образной функции, 

проникновение страхования в каждой стране данной группы будет сильно 

отличаться от среднего в группе, а ее положение в ранговом ряду будет 

определяться модулем разницы между 1 и КОПС. 

Поскольку именно среднее проникновение страхования для группы 

определяется макроэкономическими условиями 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 государственной политике противодействия 

развитию коммерческого страхования и притоку в страхование 

дополнительных инвестиций или отсутствию заинтересованности в развитии 

страхового рынка на государственном уровне. Если КОПС в стране данной 

подгруппы превышает единицу, значит, в этой стране созданы 

дополнительные условия для развития отрасли. К таким условиям можно 

отнести, в частности, 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. 
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Для анализа уровня потенциала роста страхового рынка все страны 

сгруппированы как страны «большой семерки», прочие развитые страны, 

страны с формирующимся рынком, отдельно выделенные страны БРИКС и 

развивающиеся страны.  

В расчетах в качестве «базового уровня проникновения страхования» 

взят средний уровень проникновения страхования, представленный по 

каждой группе в таблице 3.2.1155 

Таблица 3.2.1. Общая ситуация в отрасли страхования по экономическим подгруппам в 2010 году.  

 Число 

стран в 

подгруппе 

ВВП на 

душу 

населения 

(USD)  

Средний 

объем 

собираемых 

премий 

(млн.USD)  

Средняя 

плотность 

страхования 

(USD)  

Средний 

уровень 

проникновения 

страхования 

(%)  

Страны G7 7  40575  407520  3815  9.22  

Прочие 

развитые страны 
32  44047  114031  3107  7.68  

Страны БРИКС 4  4871  53873  132  3.23  

Страны с 

формирующимся 

рынком 

18  5818  16342  207  3.22  

Прочие 

развивающиеся 

страны 

61  8796  6637  237  3.08  

Всего в мире 93  20925  43590  1224  4.66  

Источник: Составлено и рассчитано автором на осн. данных Swiss Re, sigma No 2/2011. Table IX: 

Insurance penetration: premiums as % of GDP in 2010. // URL: 

http://www.biztositasiszemle.hu/files/201107/sigma2_2011_en.pdf.; The World Bank: World Development 

Indicators, 2011. Gross Domestic Product 2010// URL: http://data.worldbank.org 

 

Таблица 3.2.1 представляет ранжированные ряды показателей для 

национальных страховых рынков в 2010 году: по сбору премий, плотности 

страхования, уровню проникновения страхования и КОПС. Из данных 

таблицы видно, что ранг каждой страны по различным показателям может 

значительно отличаться.  

Таблица 3.2.2. Ранги значения показателей развития страховых рынков в 2010 г.  

                                                      
155

 Составлено и рассчитано автором на осн. данных Swiss Re, sigma No 2/2011. Table IX: Insurance 

penetration: premiums as % of GDP in 2010. // URL: 

http://www.biztositasiszemle.hu/files/201107/sigma2_2011_en.pdf.; ; The World Bank: World Development 

Indicators, 2011. Gross Domestic Product 2010// URL: http://data.worldbank.org 

http://www.biztositasiszemle.hu/files/201107/sigma2_2011_en.pdf
http://data.worldbank.org/
http://www.biztositasiszemle.hu/files/201107/sigma2_2011_en.pdf
http://data.worldbank.org/
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Страны G7 Страны с растущей экономикой 

Соединенные 

Штаты 
1  8  14  26  Турция  34  65  71  74  

Великобритани

я  
2  2  3  5  Таиланд   35  64  45  27  

Япония  3  14  11  23  Индонезия   36  83  73  60  

Франция  4  6  10  16  Чехия   38  38  41  33  

Германия  5  18  24  50  Аргентина   39  59  59  65  

Италия  6  22  25  49  Венгрия   44  40  42  36  

Канада  9  15  22  41 Колумбия   45  69  61  47  

Прочие развитые страны Чили 40  43  43  35  
Южная Корея 7  21  6  7  Прочие развивающиеся страны 

Нидерланды 
8  3  5  9  

Тринидад и 

Тобаго  
58  33  26  21  

Испания 10 25  28  55  Болгария  61  62  55  46  
Австралия 11  19 30  56  Вьетнам   62  90  78  62  

Ирландия  12  16  23  44  Ангола   63  78  79  72  

Тайвань  13  1  8  14  Нигерия   65  92  90  86  

Бельгия   16  7  12  22  Литва   66  51  64  61  

Швейцария   17  4  9  20  Ливан   67  56  44  18  
Швеция 20  11  21  39  Кувейт 68  50  91  92  

Дания 22  5  13  28  Кения 69  88  58  30  

Гонконг 23  13  7  11  Алжир 70  87  93  89  

Австрия  24  20  27  54  Тунис 71  75  65  58  

Финляндия 25  9  17  32  Эквадор 72  79  75  68  

Норвегия 26  10  35  70  Панама 73  57  50  40  

Португалия 27  24  16  10  
Доминиканская 

Республика 
74  76  76  73  

Люксембург 29  12  48  79  Намибия 75  48  19  3  

Сингапур 31  17  20  34  Латвия 76  49  63  63  

Израиль 32  29  29  52  
Багамские 

острова 
78  26  18  15  

Новая 

Зеландия 
37  27  31  53  Катар 79  37  85  91  

Греция  41  39  67  83  Эстония   80  45  62  71  
Лихтенштейн 43  35  87  93  Коста-Рика   81  67  69  69  
Словения 50  28  28  38  Шри-Ланка   82  85  74  64  
Кипр 64  31  37  57  Бангладеш       

Исландия  77  23  53  81  Ямайка  84  61  38  13  
Мальта  92  34  34  48  Ботсвана   85  52  39  25  
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 Оман 86  60  83  88  

Таблица 3.2.2. Показатели развития страховых рынков в 2010 г.  

Наименование 

государства  
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Бразилия  19  55  51  43  Сальвадор   87  74  57  37  
Россия 21  53  60  56  Гватемала   89  84  84  78  
Индия 15  81  33  8  Маврикий   90  47  32  12  
Китай c 10  72  52  29  Уругвай   91  66  72  75  

Страны с растущей экономикой Барбадос 93  30  15  6  
Южная 

Африка 
18  32  4  2  Иран   47  80  81  77  

Марокко   53  73  46  19  Украина   48  71  54  31  

Филиппины   54  86  77  67  Румыния   49  63  70  59  
Перу  57  82  82  80  Венесуэла  42  54  56  42  

Египет  59  89  86  82  
Объединенные 

Арабские 

Эмираты 
46  36  68  87  

Пакистан   60  91  88  84  Украина 48  71  54  31  
Иордания  87  74  57  37  Словакия 51  41  49  45  
Мексика  

28  58  66  66  
Саудовская 

Аравия 
52  68  92  90  

Польша  30  42  40  24  Хорватия   55  44  47  51  

Малайзия   33  46  36  17  Казахстан   56  70  80  76  

Источник: Составлено и рассчитано автором на осн., данных Swiss Re, sigma No 2/2011.Table I: 

Premium volume by region and organization in 2010. Table II: Total premium volume in local currency in 2010 // 

URL: http://www.biztositasiszemle.hu/files/201107/sigma2_2011_en.pdf; 

 

Для сравнения потенциала развития анализируемых групп стран в 

целом рассчитаны медианы их ранговых рядов по всем включенным в 

Таблицу 3.2.2. показателям (табл.3.2.3).  

 

Таблица 3.2.3. Медианы ранговых рядов по страховым подгруппам в 2010 году. 

 Сборы страховых 

премий 

Плотность 

страхования 

Проникновение 

страхования 

КОПС 

Страны G7 4  14  14  32  

Прочие развитые 

страны 
25  21 23 48  

Страны БРИКС 17  64  52  36  

Страны с 

формирующимся 

рынком 
42  62  58  37 

http://www.biztositasiszemle.hu/files/201107/sigma2_2011_en.pdf
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Прочие 

развивающиеся 

страны 

70 63  63  61 

Источник: рассчитано автором 

Для стран G7 и прочих развитых стран положение в ранговом ряду по 

КОПС ниже, чем по прочим показателям, что означает приближение к плато 

«максимум» в S-функции и снижение потенциала развития рынка. У стран 

БРИКС и у стран с формирующимся рынком, наблюдается обратная 

тенденция, что позволяет говорить о высоком потенциале развития страховой 

отрасли в этих странах. Такая же ситуация наблюдается в отношении прочих 

развивающихся стран.  

Сопоставляя значения медиан анализируемых ранговых рядов, можно 

сделать вывод, что у развитых стран половина членов группы имеет уровень 

КОПС ниже, чем у стран БРИКС и стран с формирующимся рынком. При 

этом у стран с формирующимся рынком медианы прочих рядов выше. Это 

значит, что среднее значение проникновения страхования и его фактические 

значение в странах группы весьма близки, то есть возможности этих стран по 

повышению рейтингов в рамках прочих объемных показателей достаточно 

низкие. Такая ситуация выявляет необходимость инновационных прорывов в 

страховых технологиях или выход на новые рынки. 

Между тем, G7 группа все еще имеет высокий ранг, что объясняется 

постоянным поиском инновационных подходов к страховым технологиям. 

Следовательно, в настоящий период международный страховой рынок и 

страховая отрасль в мире имеет высокие перспективы для развития.  

Показатель КОПС учитывает потенциал экономического роста и более 

разумен для сравнения национальных рынков, чем традиционные показатели. 

Именно этот показатель может приниматься во внимание при выборе 
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направления расширения страхового поля, поскольку именно он выявляет 

потенциал роста страхового рынка.  

Становится очевидным, что, с одной стороны, компании должны 

продолжать укреплять свою долю на рынке на развитых рынках. С другой 

стороны, они должны активно осваивать формирующиеся и развивающиеся 

рынки. При этом анализ показателя КОПС позволяет судить о том, что 

относительный уровень роста страхования на формирующихся рынках и 

БРИКС достиг относительно высокого уровня. Хотя есть еще большой 

потенциал для роста этих рынков, рост в основном будет зависеть от 

обычных экономических факторов. 

Анализ на базе КОПС позволит выработать адекватные 

государственные решения в сфере экономической политики, обеспечивая 

возможность создания эффективных региональных союзов для совместной 

деятельности на интегрированном страховом рынке. Эффективность таких 

объединений обеспечивается не только и не столько оценкой актуального 

состояния национальных рынков, но связано с оценкой потенциала развития 

этих рынков. Показатель КОПС подтверждает справедливость S-образной 

функции в качестве модели роста страхового рынка. Ее применение 

показывает, что связь возможности роста национального страхового рынка с 

ростом ВВП не так однозначна, как это, как правило, признается. 

Конкурентоспособность стратегии расширения деятельности страховых 

компаний на глобальном рынке зависит не только от величины ВВП, но и от 

интервала, к которому относится эта величина. При использовании в 

качестве модели роста страхового рынка S – функции можно оценить 

изменение эластичности величины страховой премии по доходу на душу 

населения, т.е. отношением изменения темпов роста премий и изменения 

ВВП на душу населения (рис.3.2.4.) (то есть, сколько еще может расти 
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премия, до каких пор рост дохода будет сопровождаться ростом страховых 

потребностей. 

 

 

Рис. 3.2.4.Эластичность уплаты страховой премии по доходу.  

Источник: R. GUY THOMAS. Demand elasticity, risk classification and loss coverage when can community rating 

work. // URL: http://www.actuaries.org/LIBRARY/ASTIN/vol39no2/403.pdf 

 

 

Как видно из рисунка 3.2.4, эластичность по доходу премии 

продолжает расти, когда ВВП на душу населения находится в интервале 

между 1000 долларов США и 10000 долларов США, достигая самого 

высокого уровня 1,55, когда ВВП на душу населения составляет 10000 

долларов США, а затем постепенно снижается. Поэтому, когда ВВП на душу 

населения находится в этом интервале, премия на душу населения будет 

ускоренно расти, то есть ускорено расти и плотность страхования.  

Именно те страны, где значение ВВП в этом интервале, являются 

наиболее перспективными для расширения деятельности страховых 

компаний. Этот вывод важен и для реализации национальных стратегий 

развития страхования. В случае выхода на этапе развития экономики, когда 

исчерпывается эластичность страховой премии по доходу, следует 

сосредоточивать усилия не на количественных показателях развития рынка, а 

на корректировке операционной деятельности и совершенствовании 
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продуктовых и маркетинговых стратегий страховых компаний для того, 

чтобы создать прочную основу для устойчивого роста страхования в 

долгосрочной перспективе. Индикатором такого периода служит 

выравнивание рейтинга КОПС в группе и традиционных рейтингов 

страховых компаний. 

3.3. Особенности направления влияния интеграции в деятельности 

участников ЕАЭС на конкурентоспособность национального страхования. 

 

Главным различием деятельности компаний в рамках интеграционных 

объединений и транснациональных глобальных компаний является различие 

целей: глобальные транснациональные компании имеют целью своей 

деятельности повышение собственной прибыльности. Конечной целью 

создания интеграционного объединения в современных условиях следует 

считать в первую очередь рост различных секторов национальной экономики 

и повышение удовлетворенности потребителей, что обеспечивается ростом 

конкурентоспособности производимых ее субъектами товаров и услуг. 

Следовательно, целью интеграции можно считать повышение качества 

товаров и услуг, обращающихся на национальном рынке при одновременном 

росте уровня жизни населения. Именно с этих позиций следует подходить и к 

цели модели развития страховых рынков в рамках интеграции.  

По мнению президента межгосударственного объединения 

страховщиков «Евразийский конгресс страховых организаций (ЕКСО)» – С. 

Э. Саркисова, задача страховщиков интегрирующихся рынков - создать 

эффективный, устойчивый и надёжный международный страховой рынок, 

который будет быстро реагировать на различные финансовые вызовы и 
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угрозы156. Создание единого страхового рынка предусмотрено 

межправительственным соглашением стран Таможенного союза и должно 

вступить в силу в 2019 году.  

Интеграционное объединение может быть эффективным для ее членов 

при равных возможностях макроэкономического развития и создании 

соответствующих законодательных и организационных рамок, при которых 

интеграция обеспечит позитивное развитие всех ее членов. Для определения 

перспектив интеграции страховых рынков различных стран необходимо 

определить уровень их экономического развития по отобранным 

показателям, выделить круг стран с идентичными показателями, а затем 

выяснить, каким образом интеграционное объединение способно обеспечить 

рост конкурентоспособности национальных товаров и услуг.  

В настоящее время страны с относительно однородными условиями 

для развития страховых рынков Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и 

Киргизия создали Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС), условия 

которого призваны обеспечить эффективную интеграцию. Актуален вопрос 

перспективы развития единого страхового рынка на территории ЕАЭС.  

Проблема интеграции страховых рынков стран постсоветского 

пространства рассматривалась в работе Е. В. Небольсиной, посвященной 

перспективам создания объединенного страхового рынка стран ЕврАзЭс157, 

где был сделан вывод о различных эффектах этого объединения для 

Узбекистана и Таджикистана, а также для России, Беларуси и Казахстана. 

Автор пришла к заключению, что задачи и возможности интеграции 

Узбекистана и Таджикистана и группы стран Россия, Беларусь, Казахстан 

                                                      
156 Саркисов С.Э. Мы за ускорение интеграции! // Рынок страхования № 11 (98), 2012 г 
157 Небольсина Е.В. ЕврАзЭС: интеграция страховых рынков: монография; науч. ред. Р.Т. Юлдашев, С.Н. 

Асабина. - М.: МГИМО - Университет, 2013. - 218 с. 

http://allinsurance.kz/index.php/rynok-strakhovaniya-magazine
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различны. Следует согласиться с автором названной работы, поскольку 

анализ развития страховых рынков этих стран на основании гипотезы о S-

образной кривой зависимости проникновения страхования в экономику от 

ВВП на душу населения приводит к тем же результатам. Как было упомянуто 

ранее, однородность стран по характеру макроэкономических условий для 

развития страхования определяется интервалом уровня ВВП на душу 

населения. Россия, Казахстан, Беларусь и Армения относятся к группе стран 

с уровнем ВВП на душу населения в интервале от 10000 до 20000 долл., что 

означает возможность быстрого роста доли страхования в ВВП страны, то 

есть достижения высоких темпов роста национальных страховых рынков. 

Отобрав для анализа группу территориально близких стран с аналогичными 

показателями, полученные данные сведены в следующую таблицу 

(табл.3.3.1). 

Таблица 3.3.1 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 

Сербия 32.06 5,119 573.79 1,79% 0,82 

Босния и 

Герцеговина 

13.55 4,088 287.36 2,12% 0,97 
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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 3.3.2 Показатели развития страховых рынков стран ЕАЭС. 

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 полученного ряда позволяет сделать следующие выводы. 

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 

интеграционные процессы страховых рынков России, Словении, Хорватии и 
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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.  

Для всех стран ЕАЭС в той или иной степени актуален вопрос о 

деятельности в условиях членства в ВТО. При этом Россия стала членом ВТО 

с 2012 г., Казахстан вступил в ВТО в 2015 г., в Белоруссии вопрос 

вступления в ВТО находится в стадии обсуждения. Страховой рынок России 

будет открыт для зарубежных компаний в 2021 г. Участники всех 

национальных страховых рынков опасаются за судьбы 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 

необходимость интеграции страховщиков ЕАЭС в целях создания 

совместными усилиями высоко конкурентных страховых предложений. 

Именно к такой цели должны привести усилия сторон для того, чтобы быть 

достойными противниками в конкуренции глобальных зарубежных 

страховщиков. Выиграют от этого в конечном итоге граждане и предприятия 

стран ЕАЭС. 

В преддверии перспективы вступления России, Казахстана и Беларуси 

в ВТО следует отметить, что в Беларуси это процесс явно не развивается. В 
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частности, министр иностранных дел Беларуси В. Макей в интервью журналу 

«Союзное государство», отметил, что этот процесс был заторможен в связи 

со сложностями приведения условий национальной экономики к 

требованиям ВТО.158 

Конкурентные процессы и рост конкурентоспособности национального 

страхования в Беларуси затруднены в связи с высокой долей участия 

государственных страховых компаний и обязательным требованием о 

перестраховании фиксированной доли принятых рисков в государственной 

перестраховочной компании. При этом принципы ВТО не предполагают 

наличия на рынке предприятий с масштабными государственными 

субсидиями. Белорусские страховщики с опасением встречают намерения 

правительства по облегчению доступа на страховой рынок иностранного 

капитала для повышения капитализации отрасли. Однако наибольшие 

опасения связаны с возможностью прихода именно российского капитала, и 

рассматриваются в качестве наиболее перспективы поглощения 

иностранными, в первую очередь российскими компаниями страхового 

рынка Беларуси159.  

Казахстан вступил в ВТО 27 июля 2015 года.  При этом в заявлениях 

руководителей страховых организаций также звучат опасения утратить долю 

страхового рынка не только в конкурентной борьбе с западными 

компаниями, но и с компаниями России160. В частности, по прогнозам 

управляющего директора АО «Страховая компания «Amanat insurance» Д. 

Акижанова, через 3-5 лет после вступления в ВТО, в том случае, если 

                                                      
158

 С. Ивашкевич. Сколько Беларуси осталось до вступления в ВТО? Naviny.by – ЭКОНОМИКА 

[электронный ресурс] //URL:http://naviny.by/rubrics/economic/2013/04/12/ic_articles_113_181442/ 
159 А. Надишин. Страховой рынок Беларуси ждут кардинальные изменения. // Ежедневник «Минск», 16 

сентября 2013 г. 
160

Вступление Казахстана в ВТО может привести к сужению страхового рынка. //Фориншурер страхование 

[сайт]//URL:http://forinsurer.com/news/12/09/27/28201 

http://naviny.by/rubrics/economic/2013/04/12/ic_articles_113_181442/
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законодательство, регулирующее страховой рынок будет адаптировано под 

международные стандарты, Казахстан ожидает снижение тарифов по 

страхованию юридических лиц. Это произойдет вследствие вхождения на 

казахстанский рынок российских и западных страховых компаний, тарифы у 

которых ниже на 15-20%. Это спровоцирует серьезную конкурентную борьбу 

в этом сегменте страхового рынка и в результате, резко сократится 

количество казахстанских страховых компаний – некоторые объединятся, 

какие-то и вовсе будут вынуждены уйти с рынка. 

Россия стала членом ВТО 22 августа 2012 года. К 2021 году российский 

страховой рынок будет открыт для филиалов зарубежных страховых 

компаний. Среди ряда участников российского страхового рынка также 

существуют опасения о неготовности российских страховых организаций 

создать достойную конкуренцию иностранным страховщикам. В частности, 

экспертное агентство «Эксперт – Ра» в своем документе «Последствия 

вступления в ВТО для российского страхового рынка: стратегия 2021» 

отмечает возможность развития сценария постепенного выдавливания с 

рынка национальных игроков, не сумевших повысить собственную 

конкурентоспособность. По второму сценарию рыночная доля иностранцев 

будет колебаться от 60 до 70%, а в десятке лидеров страхового рынка будут 

преобладать иностранные компании161. 

Несмотря на то, что для сохранения позиций национальных 

страховщиков в этих странах следует объединить усилия для ускорения роста 

конкурентоспособности и обеспечения себе равноправного положения с 

глобальными зарубежными компаниями, наблюдается тенденция явных и 

неявных заградительных мер, препятствующих интеграционным процессам 

                                                      
161 Последствия вступления в ВТО для российского страхового рынка: стратегия 2021// Эксперт – Ра 

рейтинговое агентство. [сайт] // URL: http. //raexpert.ru/researches/insurance/entry_into_wto/ 



 

 

 

 

 

 

140 

на страховом рынке. Общим местом рассуждений и выводов о причинах 

заторможенных темпов процесса интеграции страховых рынков является 

отсутствие или недостаток государственных законодательных инициатив, 

создающих возможность для сотрудничества субъектов национальных 

страховых рынков. При этом основной упор делается на опыт, выработанный 

по аналогичным направлениям Европейским Союзом:  

- формирование и законодательное утверждение единой страховой 

терминологии, закрепление унифицированной классификации видов 

страхования и условий выдачи разрешений на страховую деятельность, в том 

числе требования по разделению рискового страхования и страхования 

жизни; 

 -формирование и внедрение единых требований, определяющих порядок и 

условия учреждения страховых организаций, единых требований к 

финансовой устойчивости и требований к формированию и составу 

страховых резервов, а также к инвестиционной деятельности 

страховщиков162.  

Конечной целью соответствующих законодательных преобразований 

служит введение «единой лицензии на страховую деятельность», 

признаваемой на территориях всех участников регионального объединения. 

Эта проблема может быть решена только в случае осознания ее объективной 

необходимости для обеспечения интересов самих участников страхового 

рынка, как страховщиков, так и страхователей. В противном случае процесс 

объединений будет постоянно тормозиться, в виду слабого осознания пользы 

от его конечной цели.  

                                                      
162

Небольсина Е. В. Перспективы формирования единого страхового рынка ЕврАзЭс. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Специальность 08.00.14 - 

Мировая экономика; - М.: МГИМО (У) МИД России, 2012. 
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Получение выгод от интеграционного процесса всеми его участниками 

сделает этот процесс реальным и необратимым. На настоящий момент, 

наоборот, высказываются мнения о необходимости затормозить процесс 

интеграции страховых рынков на ЕАЭС до достижения их участниками 

равного уровня163.  

Этот подход свидетельствует о непонимании основной задачи 

интеграции как сотрудничества по взаимному обеспечению 

конкурентоспособности участников объединенного страхового рынка, 

способного к равноправному участию в конкурентной борьбе за потребителя, 

которая и обеспечит последнему наилучшие страховые услуги. То есть 

экономическая интеграция должна способствовать преодолению страховыми 

рынками стран ЕАЭС несоответствия уровня развития страховых отраслей 

этих стран их макроэкономическим условиям. Эти условия, оцениваемые по 

уровню ВВП на душу населения, являются относительно однородными, а 

различия в степени развития страховых рынков определяются либо 

сдерживанием коммерческого, конкурентного страхового рынка на 

государственном уровне, либо низким качеством страховых услуг в связи с 

неразвитостью страховой инфраструктуры или отсутствием 

квалифицированных специалистов, работающих в страховой отрасли. 

На сегодняшний момент интеграция проявилась в увеличении 

торгового оборота в рамках Таможенного Союза, в разработке отдельных 

международных нормативных документов, которые лишь констатируют 

необходимость интеграции и направления ее реализации. Более сложные 

аспекты интеграции, в том числе в части регулирования страховой 

деятельности лишь декларируются. Поэтому политика, проводимая 

                                                      
163 Т. Батищева. Попытка номер два. //Эксперт Казахстана. [Электронный ресурс] // http://expertonline.kz/. 

http://expertonline.kz/


 

 

 

 

 

 

142 

государством для обеспечения качества страховых услуг должна включать в 

себя поддержку мер, в которых заинтересованы сами участники страхового 

рынка. Для страховщиков – это меры по увеличению объема получаемых в 

результате интеграционных процессов премий, а для страхователей – меры, 

обеспечивающие степень их удовлетворенности страховыми услугами, то 

есть рост их качества. 

Комплекс ясных и поддерживаемых рынком мер со стороны 

правительств, должен обеспечить: 

- равную информированность всех заинтересованных лиц о ситуации на 

национальных страховых рынках и о его участниках, а также об 

используемой страховой статистике, - то есть создание единого 

информационного пространства; 

 - поддержку развития института перестрахования на взаимной основе;  

- содействие процессу создания общей инфраструктуры рынка, что означает 

законодательное оформление деятельности международных страховых 

брокеров и агентов, работающих на объединяющемся страховом рынке;  

- меры содействия страховому образованию, поскольку весьма высока 

специфика знаний, используемых страховыми специалистами предполагает 

унификацию страховой терминологии, единство используемых методов 

расчета страховых тарифов, аналогичные методы андеррайтинга и сюрвейя.  

Следует отметить, что в документе «Стратегия развития рынка 

страхования на период до 2020 года», разработанном международной 

консалтинговой компанией «Oliver Wуman Financial Services» и 

утвержденной на заседании Президиума Всероссийского союза 

страховщиков 24 октября 2012 года в качестве целевых направлений 
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развития страховой отрасли России названы эти направления 

деятельности164.  

Усилия, направленные на создание интегрированного страхового 

рынка в первую очередь, требуют создания единого информационного 

пространства, позволяющего страховщикам участников союза получать 

информацию друг о друге и в этих условиях приобретать специалистов 

равного профессионального уровня.  

Достижению этой цели могут способствовать в первую очередь 

международные профессиональные объединения, участниками которых 

могут быть все субъекты, заинтересованные в создании эффективного 

страхового рынка и являющиеся не только представителями стран-

участников, но и представителями Армении, Молдовы, Украины и других 

стран. Такой организацией может быть такая общественная, 

неправительственная структура как Евразийский конгресс страховых 

организаций, созданный с целью формирования механизма сотрудничества в 

страховой сфере на Едином экономическом пространстве. В его состав 

вошли страховые союзы - Союз Страховщиков Республики Беларусь, 

Ассоциация Финансистов Казахстана и Союз Страховых Организаций 

России. 

В рамках этого и иных международных профессиональных 

объединений необходимо проведение «круглых столов», конференций и 

семинаров, которые создадут благоприятную среду для подготовки 

квалифицированных кадров для страховой отрасли, способных в будущем 

конкурировать с европейскими и азиатскими страховщиками. С подобными 

объединениями могут сотрудничать крупнейшие международные 

                                                      
164 «Стратегия развития рынка страхования на период до 2020 года» // Всероссийский союз страховщиков 

[сайт]// URL: http://www.ins-u nion.ru/rus/news/bcc/2020 

http://www.ins-u/
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образовательные центры, обеспечивающие интегрированный страховой 

рынок профильными специалистами равной квалификации. 

При формулировке подходов к обеспечению финансовой устойчивости 

и надежности страховых компаний следует учитывать опыт стран – 

партнеров по региональному объединению. Сейчас в России имеет место 

установление высоких финансовых требований к капиталу страховщиков, а в 

Казахстане основное внимание уделяется требованиям по размещению 

активов страховщика. Для повышения финансовой надёжности это важно, но 

снижает доходность от инвестиций. Для России казахстанский опыт может 

быть положителен, поскольку страховщики должны зарабатывать на 

страховании, а не на инвестициях. Однако снижение доходности от 

инвестирования капитала страховых компаний при условии высоких 

требований по его объему может послужить негативным моментом для 

привлечения инвесторов. Крупнейшие мировые страховщики зарабатывают 

именно на инвестициях, но там срабатывает эффект масштаба резервов и 

активов, хотя доходность на эти активы минимальна. 

Требования к финансовой устойчивости и надежности страховых 

компаний, устанавливаемые государством, повысят качество страхования с 

точки зрения потребителя, но одновременно государство должно работать 

над развитием рынка, поскольку в его отсутствии и при строгих 

ограничениях рисков размещения активов также сложно рассчитывать на 

приток инвестиций в страховую отрасль. Одним из инструментов такого 

развития является внедрение обязательных видов страхования. Например, на 

самом большом рынке - США принято на федеральном и местном 

законодательном уровне более 2000 видов обязательного страхования.  

Поскольку перестрахование является эффективным инструментом 

обеспечения финансовой устойчивости страховщика, важнейшей проблемой 
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создания эффективного интегрированного страхового рынка является 

создание единого перестраховочного пространства, которое на сегодняшний 

день отсутствует. Существующие требования национальных регуляторов не 

позволяют пока организовать свободный перестраховочный процесс даже в 

рамках стран Таможенного союза.  

Такое положение серьёзно снижает конкурентоспособность 

перестраховочных операций внутри страны, делает их дороже, поскольку 

западные перестраховщики, в связи с отсутствием альтернативных каналов 

перестрахования внутри Таможенного союза, поднимают цены и на 

облигаторное, и на факультативное перестрахование. В итоге происходит 

увеличение стоимости страхования для конечного потребителя. Поэтому 

решение этого вопроса жизненно важно не только для страховщиков, но и 

для их клиентов, которые страхуют крупные имущественные комплексы, 

грузы и так далее. 

Среди положительных эффектов от диверсификации деятельности 

национальных перестраховщиков путем взаимного выхода на страховые 

национальные рынки можно отметить следующие. 

- Снижение уровня подверженности компании рискам, связанным с 

географической концентрацией бизнеса в одном регионе. 

- Дополнительный источник страховых премий. 

- Не только количественное, но и качественное улучшение портфеля, за счет 

расширения номенклатуры рисков. 

- Уменьшение зависимости от негативной рыночной конъюнктуры, 

связанной с влиянием фазы цикла на отдельном рынке. 

- Снижение относительных долей крупнейших цедентов в общем объеме 

собранной премии, что уменьшает зависимость компании от контрагентов. 
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Для интернационализации перестрахования в рамках ЕАЭС существует 

комплекс предпосылок, имеющих как позитивные, так и негативные 

источники. 

Предпосылками, имеющими позитивный источник, можно назвать: 

- Усиление финансовых и технических возможностей перестраховщиков 

стран постсоветского пространства 

- Как рост емкостей на собственном удержании, так и расширение программ 

ретроцессии (дальнейшей передачи в перестрахование) принятых рисков. 

- Различие лидеров прямых и ретроцессионных программ 

- Расширение географии брокерского бизнеса. 

- Исторически сложившееся и географически предопределенное тесное 

взаимодействие в рамках постсоветского пространства. 

- Отсутствие у стран EАЭС привязки к мировому циклу. 

Комплексом негативных предпосылок для развития международного 

перестрахования в рамках ЕАЭС являются: 

- Большое количество игроков, при ограниченном объеме внутреннего рынка 

перестрахования. 

- Достижение объективного предела развития на национальном рынке.  

- Современная парадигма бизнеса: ожидания ежегодных положительных 

темпов роста, как следствие, задачи акционеров по поддержанию 

показателей роста в условиях сужающегося рынка.  

- Постоянство объема реального бизнеса и рост количества убытков 

-  Демпинг и снижение общего уровня цен. 

Объединив и классифицировав все имеющиеся условия в стандартной 

матрице SWOT-анализа получим их следующее систематизированное 

представление. 
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Таблица 3.3.3. SWOT-анализ для процесса создания единого перестраховочного пространства стран 

ЕАЭС. 

Силы Слабости 

Доступные емкости (финансовые возможности 

по принятию рисков) у возможных партнеров и 

их качество 

Рейтинг как формальный, но ключевой фактор отбора 

Развитая финансовая база и практика 

возможных партнеров 

Низкие масштабы собственных удержаний и отсутствие 

облигаторных емкостей (договоров по обязательному 

принятию рисков в перестрахование) 

Отсутствие привязки рынка ЕЭП к мировому 

циклу 

Отсутствие стабильной, долговременной и четкой 

стратегии развития у большинства участников страховых 

рынков 

Долгая история отношений стран - участниц - 

Гибкость во всем спектре отношений - 

Возможности Угрозы 

Расчет на поддержку перестраховщика при 

отборе рыночной ниши  
Ужесточение законодательных требований и ограничений 

Консолидация рынка обеспечит улучшение 

качества предложения для страхователей 
Агрессивная экспансия глобальных перестраховщиков 

Перераспределение потоков бизнеса, связанное 

с развитием оценки достаточности капитала, 

основанной на риске  

Усиление демпинга 

Появление новых инвесторов обеспечит новые 

горизонты роста 
- 

Источник: анализ автора 

В контексте сказанного, представляется более чем логичным, создать 

условия, обеспечивающие недискриминационный доступ на рынки для 

компаний стран ЕАЭС, повышая эффективность перестрахования, и, как 

следствие - максимально интенсивное и качественное развитие 

национальных рынков. 

Однако на практике в странах ЕАЭС существуют всевозможные 

категории ограничений, накладываемых на сотрудничество с нерезидентами 

в сфере перестрахования и носящих запретительный характер. 

- Законодательно установленный минимальный уровень международного 

рейтинга финансовой устойчивости компании-нерезидента, соответствие 

которому позволяет компании выступать в роли перестраховщика. При этом 
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рейтинговые требования редко коррелируют с уровнем развития 

национального рынка и лишь отчасти преследуют цели повышения уровня 

стабильности национального рынка за счет, более надежных контрагентов по 

перестрахованию. 

- Регламентированный законодательно механизм передачи риска в 

перестрахование в государственную перестраховочную компанию 

абсолютной целью которой является, в перспективе, обеспечивать покрытие 

по крупнейшим рискам без поддержки извне. Риски, которые возникают, в 

виде исходящего перестрахования, с большой долей вероятности, являются 

продуктом антиселлекции. 

Основные ограничения, существующие в Республике Казахстан на 

сотрудничество с зарубежными перестраховщиками, состоит в том, что 

рейтинг перестраховочной компании-нерезидента должен быть не ниже 

суверенного рейтинга РК. При этом в зависимости от рейтинга 

перестраховщика-нерезидента при перестраховании у него рисков 

необходимо создавать «резерв под перестрахование» в следующем 

порядке165.  

Перестра-

ховщик 

Рейтинг финансовой надежности 

перестраховщика – нерезидента Казахстана по 

международной шкале S&P или рейтинг 

аналогичного уровня одного из других 

рейтинговых агентств 

Процент увеличения минимального 

размера маржи платежеспособности или 

гарантийного фонда (от суммы 

страховых премий, переданных 

(передаваемых) в перестрахование) 

Группа 1 «АА» - или выше 0% 

Группа 2 с «А+» по «А-» 10% 

Группа 3 с «ВВВ+» по «ВВВ-» 20% 

Группа 4 с «ВВ+» по «ВВ-» 50% 

Группа 5 с «В+» по «В-» 100% 

Группа 6 ниже «В-» либо отсутствие рейтинга 200% 

                                                      
165

 Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций от 22 августа 2008 года № 131 в редакции Постановления Правления 

АФН РК от 03.09.10 г. № 146 
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Если между регуляторами стран заключено соглашение об обмене 

информацией, минимальный рейтинг устанавливается на уровне ”BB-”, а 

уровень резервирования 30%. 

В соответствии с последними изменениями в Постановлении 

Правления АФН РК от 03.09.2010г. №146 (вступило в силу 13.10.2010г.): при 

перестраховании рисков у перестраховщика нерезидента РК страховая 

организация должна закладывать в резерв дополнительную маржу в размере 

200% от переданной премии, при одном из следующих случаев: 

- страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики 

Казахстан имеет международную рейтинговую оценку агентства «Standard & 

Poor's» ниже «B-» или рейтинг аналогичного уровня одного из других 

рейтинговых агентств, или не имеет рейтинговую оценку данных 

рейтинговых агентств; 

- у перестрахователя (цедента) отсутствует информация о финансовой 

устойчивости страховой (перестраховочной) организации-нерезидента 

Республики Казахстан, в том числе финансовая отчетность за последние три 

финансовых года, предшествующие дате заключения договора 

перестрахования и информация о соблюдении требований по марже 

платежеспособности (собственному капиталу) уполномоченного органа 

страны его регистрации в течение последнего отчетного периода до даты 

заключения договора перестрахования;  

- размер страховой премии по договору факультативного перестрахования на 

момент передачи страхового риска превышает размер премии по договору 

страхования, за исключением случая превышения в результате изменения 

курса валюты исполнения обязательства по договору перестрахования; 

- договор перестрахования, заключенный со страховой (перестраховочной) 

организацией-нерезидентом Республики Казахстан, является договором 



 

 

 

 

 

 

150 

факультативного перестрахования, предусматривающим передачу рисков по 

договору добровольного личного страхования или обязательного 

страхования, за исключением обязательного страхования работника от 

несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей 

и гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность 

которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам; 

- договор перестрахования, заключенный со страховой (перестраховочной) 

организацией-нерезидентом Республики Казахстан, является договором 

факультативного перестрахования, предусматривающим передачу рисков по 

договору обязательного страхования работника от несчастных случаев при 

исполнении им трудовых (служебных) обязанностей или гражданско-

правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых 

связана с опасностью причинения вреда третьим лицам;  

договор перестрахования предусматривает передачу менее десяти процентов 

объема ответственности и более пятидесяти процентов страховой премии; 

- договор перестрахования, предусматривает передачу страхового риска 

страховой (перестраховочной) организации-нерезиденту Республики 

Казахстан, международная рейтинговая оценка которой ниже, либо размер 

активов или собственного капитала которой меньше, чем у перестрахователя 

(цедента); 

- договор перестрахования заключен в противоречие политике 

перестрахования перестрахователя (цедента), а также положениям 

постановления Правления Агентства Республики Казахстан по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 

1 февраля 2010 года № 4 «Об утверждении Инструкции о требованиях по 

наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в страховых 
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(перестраховочных) организациях» (зарегистрированного в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6113); 

-   договор перестрахования содержит условие о получении аффилированным 

лицом перестрахователя (цедента) и (или) аффилированным лицом 

страхователя, за исключением перестрахователя (цедента) и застрахованного 

лица, части страховой премии, прибыли и (или) положительной разницы 

между доходами и расходами перестраховщика по договору или группе 

договоров перестрахования. 

Поскольку наличие единого перестраховочного рынка в интересах всех 

его участников, именно одновременное его создание должно стать 

платформой для расширения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. 

Необходимо разрешить страховщикам РК перестраховывать свои риски 

у страховых компаний с более низкими рейтингами, что означает снижение 

формируемых резервов для компенсации рисков ненадежного 

перестрахования. Например, для большинства российских перестраховщиков 

с рейтингами «ВВВ+» по «ВВВ-» достаточно отменить размер формирования 

резервов с ныне существующих 0,21% до 0%». Кроме того, ряд аналитиков 

предлагает снизить для казахстанских страховщиков требования в части 

формирования резервов при перестраховании в странах ЕАЭС в компаниях с 

рейтингом «ВВ+» по «ВВ-» - с 0,75% до 0,21%. С рейтингом «В+» по «В-» с 

3,8% до 0,75%. Для перестраховщиков с рейтингом ниже «В-» – объем 

резервов на перестрахование не должен быть более 22%166. 

В случае снижения требований по рейтингу возможности 

перестрахования в России значительно расширятся, а тарифы на страхование 

                                                      
166

Олег Павлов (управляющий директор по рискам страховой компании «Нефтяная страховая компания», 

Республика Казахстан). Стоимость перестрахования рисков может снизиться.//Kapital.kz [электронный 

ресурс]//URL: http://kapital.kz 
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для конечного потребителя страховых услуг в Казахстане снизятся. 

Поскольку стоимость перестрахования по сравнению с другими развитыми 

странами в России ниже. К тому же при снижении требований по рейтингам 

между российскими страховщиками ужесточится конкуренция вследствие 

ожидания большего притока премий от казахстанских страховщиков, 

поскольку в России в течение последних пяти лет прослеживается 

отрицательная динамика в этом направлении. Общий спад перестраховочных 

премий составил до 40%, в том числе в 2012 году объем премий переданный 

на перестрахование российским страховщикам снизился на 2,5%. 

Следовательно, расширение возможностей перестрахования на российском 

рынке для страховщиков Казахстана приведет к обоюдной выгоде 

российских и казахских страховых компаний и, в конечном счете, для 

страхователей. 

В Белоруссии на сегодняшний день передача страховой организацией 

страховых рисков иностранным страховщикам (перестраховщикам) 

допускается только при отказе от принятия этих рисков РУП «Белорусская 

национальная перестраховочная организация», а также запрещается передача 

в перестрахование страховых рисков с нулевым собственным удержанием 

(фронтирование) и страховых рисков, относящихся к страхованию жизни167. 

С начала 2011 года страховщики должны передавать в БНПО не менее 

60% избыточных рисков. Этот норматив ежегодно повышается на 10% и 

запланирован к повышению вплоть до 100%. В результате международный 

рейтинг финансовой устойчивости «Белорусской национальной 

перестраховочной организации» снизился до «В-», что не дает основание 

                                                      
167 . Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 01.04.2003 N 53 "Об утверждении 
Инструкции о порядке заключения договоров перестрахования» 
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считать его надежным на мировом рынке перестрахования, на котором 

приветствуется рейтинг не ниже «А-». 

В Беларуси приход компаний партнеров по ЕАЭС на страховой рынок 

вызывает первоочередные опасения. В Докладе члена Евразийской 

экономической комиссии от Республики Беларусь С. Н. Румаса высказано 

мнение, что приход на национальный страховой рынок российских и 

казахских страховщиков может привести к вытеснению со страхового рынка 

страховщиков республики.  

Развитие страхования в Беларуси рассматривается в качестве 

инструмента противодействия зарубежным конкурентам, а не как результат 

взаимодействия с ними. Так, сотрудничество по перестрахованию на 

международном рынке, способное обеспечить качественную страховую 

защиту путем повышения финансовой устойчивости участников 

перестрахования, диверсификацию принимаемых ими рисков, создание 

сбалансированного страхового портфеля и смягчение последствий 

кумуляции рисков, рассматривается в Беларуси как инструмент борьбы с 

оттоком валютных средств за пределы страны. 

Отсутствует унификации белорусского страхового законодательства в 

области перестрахования по отношению к мировым стандартам. Например, 

расчет и применение тантьемы по окончании договоров перестрахования, 

невозможность расчетов по договорам сальдовым методом из-за наличия 

спецсчетов. Такого рода ограничения не позволяют именно белорусским 

страховым компаниям полноценно сотрудничать с партнерами, и приходится 

отказываться от многих проектов, поскольку эти инструменты очень часто 

присутствуют, например, в практике работы российских перестраховщиков. 

Совершенствование законодательства, выработка унифицированных правил, 

понятий, оговорок и т.п., что будет способствовать интеграции в мировой 
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перестраховочный рынок и страховой рынок принесет ощутимые выгоды, в 

том числе и белорусским страховщикам, поскольку позволит организовать 

перестраховочный процесс на взаимной основе и снимет вопрос 

неравномерности оттока валютных средств из Беларуси.  

Поскольку процесс перестрахования на взаимной основе требует 

повышения капитализации и финансовой устойчивости компаний Беларуси, 

такая возможность станет стимулом для притока зарубежных инвестиций в 

капитал страховых компаний республики, что соответствует ее 

национальным интересам. Кроме того, возможность роста капитализации 

страхового рынка Беларуси может быть обеспечена за счет внешних 

поставщиков рисков. 

Серьезной проблемой белорусского перестраховочного рынка является 

разобщенность. Этот подход распространяется и на сотрудничество с 

российскими и казахскими страховыми компаниями168. Если на Западе 

создаются различные синдикаты, перестраховочные пулы, то в Республике 

Беларусь рынок фактически монополизирован. В таких условиях 

сотрудничество в рамках интеграционного союза не будет иметь достойных 

перспектив, как по диверсификации портфеля рисков, так и по 

дополнительным источниками капитализации.  

В текущем году для развития национального страхового рынка и 

достижения целевых показателей, определенных Республиканской 

программой развития страховой деятельности на 2011–2015 годы, был внесен 

ряд изменений в законодательство о страховании. В частности: 

● расширен перечень видов добровольного страхования, страховые взносы 

по которым включаются в затраты по производству и реализации продукции, 

                                                      
168  M.E. Карпицкая, Ю.В. Крупенко. Пути совершенствования перестраховочной деятельности в республике 

Беларусь. // Веснiк Гродзенскага дзяржаунага  ушверслтэта iмя Янш Купалы 2013, №3.  - С.13-18. 
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товаров (работ, услуг), учитываемые при налогообложении (Указ Президента 

от 15 августа 2013 года № 358); 

●увеличен с 517 до 850 млн. USD в эквиваленте предельный размер 

обязательств по Договорам страхования экспортных рисков с поддержкой 

государства на 2013 год (Указ Президента от 13 августа 2013 года № 357); 

●усилена защита страхователей и застрахованных лиц при передаче 

страховой организацией обязательств, принятых по договорам 

добровольного страхования (постановление Совета Министров от 25 марта 

2013 года № 209); 

●усовершенствован порядок инвестирования и размещения средств 

страховых резервов с учетом перехода на метод начисления в учете доходов 

и расходов страховых организаций (постановление Совета Министров от 5 

июля 2013 года № 587). 

Все эти меры, безусловно, повысят конкурентоспособность 

страховщиков Беларуси, тем не менее, и  

В ускорении процесса интеграции заинтересованы субъекты, чьи 

имущественные интересы подвергаются катастрофическим рискам, в том 

числе и страховые компании, принявшие эти риски от страхователей. Эта 

категория рисков требует особого внимания и интеграции. Ни один 

национальный рынок в одиночку не способен справиться с серьёзной 

катастрофой, будь то Япония или США. Эта проблема не может быть 

самостоятельно решена и в странах, входящих в EАЭС. 

Еще одной проблемой, в решении которой взаимно заинтересованы все 

участники с страховых рынков стран ЕАЭС - решение проблем 

трансграничного страхования. Отсутствие единых подходов к решению этой 

проблемы у стран - участниц Таможенного союза создаёт проблемы 

автоперевозчикам при страховании ответственности, не позволяет 
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комфортно и удобно гражданам пересекать уже не существующие границы. 

Даже незначительное изменение законодательных норм может решить эту 

проблему. Например, покупка и взаимное признание аддендумов - 

дополнений к договорам по обязательному страхованию автовладельцев - 

могло бы решить проблему беспрепятственного пересечения границ.  

Решение новых задач, таких как: обязательное страхование ответственности 

перевозчиков, страхование опасных объектов, ответственности 

работодателей и других обязательных видов страхования, принятых в одной 

из стран Единого экономического пространства, потребует довольно 

серьёзной работы над законодательствами стран-членов и соответственно - 

много времени. Однако в случае разработки унифицированных подходов к 

разработке страховых продуктов по этим видам расширение страхового 

рынка в связи с выходом на него востребованных страховых продуктов будет 

иметь место у всех стран, входящих в ЕАЭС. 
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Заключение 

        Доказано, что 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, интеграция рассматривается как метод 

развития и поддержания макроэкономического равновесия национальных 

экономик.  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. 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. 

       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 
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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.  

      Разработана методика оценки потенциального эффекта развития в рамках 

интеграционных объединений формирующихся рынков. 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 =  

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. 

 

В анализ были включены 9 стран в Юго-Восточной  Европы (ЮВЕ): Албания, 

Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Македония, Черногория, 

Румыния, Сербия и Словения. Анализ уровня развития организационной 

структуры страхового рынка в этих странах, уровня соответствия 

национальных требований стандартам платежеспособности, а также 
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показателей развития страхового рынка позволил построить ранговые ряды 

для страховых рынков этих стран по всем отобранным показателям. Ранговый 

ряд включенных в анализ стран по ВВП на душу населения, позволил оценить 

зависимость (корреляцию) рядов показателей уровня развития страхового 

рынка от уровня ВВП на душу населения. Анализ официальной информации, 

свидетельствующей о том, на каком этапе находится каждое государство ЮВЕ 

с точки зрения вступления в ЕС, позволил построить соответствующий 

ранговый ряд и найти корреляционную зависимость между уровнем 

вовлеченности страховых рынков в ЕС и уровнем развитие их страховых 

рынков. Был проведен объединенный анализ корреляционных зависимостей 

уровня развития страховых рынков стран ЮВЕ как от уровня развития 

национальной экономики, так и от степени их интеграции ЕС. В результате 

анализа можно сделать обоснованный вывод о связи уровня интеграции в ЕС, 

уровня развития национальной институциональной и организационной среды 

и соответствия деятельности страховых компаний стандартам Solvency.  

       Для стран, условия функционирования рынков у которых далеки от 

общих для ЕС, потенциал этих рынков остался низким. Чем значительнее 

разрыв в качестве условий, в которых существуют национальные 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. Унификации 

организационных и институциональных условий обеспечит рост этого 

синергизма и рост эффективного использования региональной интеграции как 
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инструмента повышения конкурентоспособности развивающихся страховых 

рынков.  

           Разработана методика оценки интегрального риска для развития 

страховых отраслей в странах, потенциально способных создать 

интеграционные объединения. Различное рисковое положение страховых 

секторов экономик стран с формирующимся рынком ставит вопрос о том, 

насколько возможна интеграция их страховых рынков, а также сможет ли она 

снизить совокупный риск ее участников.  

Для принятия решения о целесообразности страховых интеграционных 

объединений следует исходить из того, какие цели это объединение 

преследует. Если в 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. Это, во всяком случае, 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 «центом 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 интегрированного рынка. 
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       Сформулированы основные направления формирования внутренних 

условий развития страховой отрасли по повышению эффективности 

интеграционного объединения страховых рынков стран – членов ЕАЭС. С 

этой целью был проеден анализ степени однородности макроэкономических 

условий стран – членов ЕАЭС и созданных в них соответствующих 

законодательных и организационных рамок, при которых интеграция 

обеспечит позитивное развитие всех ее членов. Анализ проводился с 

использованием разработанного автором предложенного в работе 

коэффициент относительного проникновения страхования (КОПС), 

определяющего уровень потенциала развития страхового рынка. 

         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 

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 
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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.  
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Индекс восприятия коррупции 2010 года169                                                                                  Приложение 1 

Место Страна / Территория Индекс 

1 Новая Зеландия 9,5 

2 Дания 9,4 

2 Финляндия 9,4 

4 Швеция 9,3 

5 Сингапур 9,2 

6 Норвегия 9,0 

7 Нидерланды 8,9 

8 Австралия 8,8 

8 Швейцария 8,8 

10 Канада 8,7 

11 Люксембург 8,5 

12 Гонконг 8,4 

13 Исландия 8,3 

14 Германия 8,0 

14 Япония 8,0 

16 Австрия 7,8 

16 Барбадос 7,8 

16 Великобритания 7,8 

19 Бельгия 7,5 

19 Ирландия 7,5 

21 Багамские Острова 7,3 

22 Чили 7,2 

22 Катар 7,2 

24 Соединенные Штаты Америки 7,1 

25 Франция 7,0 

                                                      
169 Transparency International: Индекс восприятия коррупции 2010 года. [Электронный ресурс] // Центр 

гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/news/state/2010/12/02/3750 
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25 Сент-Люсия 7,0 

25 Уругвай 7,0 

28 Объединенные Арабские Эмираты 6,8 

29 Эстония 6,4 

30 Кипр 6,3 

31 Испания 6,2 

32 Ботсвана 6,1 

32 Португалия  6,1 

32 Тайвань 6,1 

35 Словения 5,9 

36 Израиль 5,8 

36 Сент-Винсент и Гренадины 5,8 

38 Бутан 5,7 

39 Мальта 5,6 

39 Пуэрто-Рико 5,6 

41 Кабо-Верде 5,5 

41 Польша 5,5 

43 Корея (Южная) 5,4 

44 Бруней 5,2 

44 Доминикана 5,2 

46 Бахрейн 5,1 

46 Макао 5,1 

46 Маврикий 5,1 

49 Руанда 5,0 

50 Коста-Рика 4,8 

50 Литва 4,8 

50 Оман 4,8 

50 Сейшельские Острова 4,8 

54 Венгрия 4,6 
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54 Кувейт 4,6 

56 Иордания 4,5 

57 Чехия 4,4 

57 Намибия 4,4 

57 Саудовская Аравия 4,4 

60 Малайзия 4,3 

61 Куба 4,2 

61 Латвия 4,2 

61 Турция 4,2 

64 Грузия 4,1 

64 Южная Африка 4,1 

66 Хорватия 4,0 

66 Черногория 4,0 

66 Словакия 4,0 

69 Гана 3,9 

69   Италия 3,9 

69 Македония 3,9 

69 Самоа 3,9 

73 Бразилия 3,8 

73 Тунис 3,8 

75 Китай 3,6 

75 Румыния 3,6 

77 Гамбия 3,5 

77 Лесото 3,5 

77 Вануату 3,5 

80 Колумбия 3,4 

80 Сальвадор 3,4 

80 Греция 3,4 

80 Марокко 3,4 
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80 Перу 3,4 

80 Таиланд 3,4 

86 Болгария 3,3 

86 Ямайка 3,3 

86 Панама 3,3 

86 Сербия 3,3 

86 Шри Ланка 3,3 

91 Босния и Герцеговина 3,2 

91 Либерия 3,2 

91 Тринидад и Тобаго 3,2 

91 Замбия 3,2 

95 Албания 3,1 

95 Индия 3,1 

95 Кирибати 3,1 

95 Свазиленд 3,1 

95 Тонга 3,1 

100 Аргентина 3,0 

100 Бенин 3,0 

100 Буркина Фасо 3,0 

100 Джибути 3,0 

100 Габон 3,0 

100 Индонезия 3,0 

100 Мадагаскар 3,0 

100 Малави 3,0 

100 Мексика 3,0 

100 Сан-Томе и Принсипи 3,0 

100 Суринам 3,0 

100 Танзания 3,0 

112 Алжир 2,9 
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112 Египет 2,9 

112 Косово 2,9 

112 Молдова 2,9 

112 Сенегал 2,9 

112 Вьетнам 2,9 

118 Боливия 2,8 

118 Мали 2,8 

120 Бангладеш 2,7 

120 Эквадор 2,7 

120 Эфиопия 2,7 

120 Гватемала 2,7 

120 Иран 2,7 

120 Казахстан 2,7 

120 Монголия 2,7 

120 Мозамбик 2,7 

120 Соломоновы Острова 2,7 

129 Армения 2,6 

129 Доминикана 2,6 

129 Гондурас 2,6 

129 Филиппины 2,6 

129 Сирия 2,6 

134 Камерун 2,5 

134 Эритрея 2,5 

134 Гайана 2,5 

134 Ливан  2,5 

134 Мальдивы 2,5 

134 Никарагуа 2,5 

134 Нигер 2,5 

134 Пакистан 2,5 
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134 Сьерра-Леоне 2,5 

143 Азербайджан 2,4 

143 Беларусь 2,4 

143 Каморские Острова 2,4 

143 Мавритания 2,4 

143 Нигерия 2,4 

143 Россия 2,4 

143 Тимор-Лешти 2,4 

143 Того 2,4 

143 Уганда 2,4 

152 Таджикистан 2,3 

152 Украина 2,3 

154 Центрально – Африканская Республика 2,2 

154 Конго 2,2 

154 Кот-д'Ивуар 2,2 

154 Гвинея-Биссау 2,2 

154 Кения 2,2 

154 Лаос 2,2 

154 Непал 2,2 

154 Папуа – Новая Гвинея 2,2 

154 Парагвай 2,2 

154 Зимбабве 2,2 

164 Камбоджа 2,1 

164 Гвинея 2,1 

164 Кыргызстан 2,1 

164 Йемен 2,1 

168 Ангола 2,0 

168 Чад 2,0 

168 Демократическая Республика Конго 2,0 
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168 Ливия 2,0 

172 Бурунди 1,9 

172 Экваториальная Гвинея 1,9 

172 Венесуэла 1,9 

175 Гаити 1,8 

175 Ирак 1,8 

177 Судан 1,6 

177 Таджикистан 1,6 

177 Узбекистан 1,6 

180 Афганистан 1,5 

180 Мьянма 1,5 

182 Корея (Северная) 1,0 

182 Сомали 1,0 
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Рейтинг вовлеченности стран в международную торговлю 2010170                                          Приложение 2 

Страна Место в рейтинге Индекс 

Сингапур 1 5.97 

Гонконг 2 5.57 

Швейцария 3 5.44 

Дания 4 5.44 

Швеция 5 5.44 

Канада 6 5.35 

Норвегия 7 5.33 

Финляндия 8 5.33 

Австрия 9 5.29 

Нидерланды 10 5.27 

Новая Зеландия 11 5.27 

Германия 12 5.24 

Люксембург 13 5.12 

Австралия 14 5.07 

Ирландия 15 5.02 

Соединенные Штаты 

Америки 
16 5.02 

Франция 17 5.02 

Объединенные 

Арабские Эмираты 
18 4.97 

Чили 19 4.96 

Великобритания 20 4.93 

Бельгия 21 4.92 

Эстония 22 4.84 

Япония 23 4.78 

                                                      
170 Всемирный экономический форум: Индекс вовлеченности стран в международную торговлю в 2010 году. 

[Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. 

URL: http://gtmarket.ru/news/state/2010/07/08/20810 
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Бахрейн 24 4.76 

Тайвань 25 4.75 

Корея 26 4.73 

Испания 27 4.72 

Малайзия 28 4.7 

Израиль 29 4.66 

Португалия 30 4.63 

Словения 31 4.61 

Кипр 32 4.56 

Маврикий 33 4.54 

Оман 34 4.52 

Катар 35 4.5 

Чехия 36 4.39 

Иордания 37 4.39 

Венгрия 38 4.39 

Хорватия 39 4.36 

Литва 40 4.36 

Тунис 41 4.36 

Саудовская Аравия 42 4.36 

Коста -Рика 43 4.36 

Латвия 44 4.33 

Италия 45 4.3 

Словакия 46 4.3 

Греция  47 4.3 

Турция  48 4.19 

Китай 49 4.19 

Таиланд 50 4.18 

Уругвай 51 4.18 

Молдова 52 4.15 
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Панама 53 4.06 

Румыния 54 4.05 

Марокко 55 4.01 

Сальвадор 56 4 

Польша 57 3.98 

Гватемала 58 3.97 

Кувейт 59 3.96 

Намибия 60 3.93 

Южная Африка 61 3.92 

Индонезия 62 3.82 

Албания 63 3.82 

Армения 64 3.81 

Перу 65 3.81 

Гондурас 66 3.80 

Гамбия 67 3.78 

Македония 68 3.78 

Малави 69 3.77 

Азербайджан 70 3.77 

Украина 71 3.76 

Болгария 72 3.76 

Мадагаскар 73 3.75 

Мексика 74 3.74 

Египет 75 3.72 

Индия 76 3.72 

Никарагуа 77 3.71 

Шри-Ланка 78 3.70 

Ямайка 79 3.70 

Замбия 80 3.64 

Доминикана 81 3.64 
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Филиппины 82 3.62 

Сенегал 83 3.62 

Колумбия 84 3.61 

Уганда 85 3.60 

Гана 86 3.60 

Бразилия 87 3.58 

Боливия 88 3.55 

Вьетнам 89 3.54 

Лесото 90 3.51 

Камбоджа 91 3.50 

Танзания 92 3.50 

Казахстан 93 3.49 

Мозамбик 94 3.49 

Эфиопия 95 3.48 

Бенин 96 3.47 

Аргентина 97 3.46 

Кения 98 3.45 

Мали 99 3.44 

Пакистан 100 3.43 

Кыргызстан 101 3.43 

Босния и Герцеговина 102 3.42 

Эквадор 103 3.41 

Буркина Фасо 104 3.41 

Парагвай 105 3.39 

Камерун 106 3.35 

Мавритания 107 3.31 

Сирия 108 3.30 

Россия 109 3.29 

Непал 110 3.22 
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Бангладеш 111 3.20 

Алжир 112 3.18 

Монголия 113 3.17 

Таджикистан 114 3.14 

Гайана 115 3.13 

Бурунди 116 2.99 

Нигерия 117 2.97 

Зимбабве 118 2.91 

Венесуэла 119 2.84 

Кот-д'Ивуар 120 2.78 

Чад 121 2.77 

 

 


