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Аннотация 

В статье рассмотрены предпосылки формирования, текущее состояние и основные 

тренды развития мирового рынка страхования в свете повсеместной глобализации и 

интеграции мировых финансовых рынков. В настоящее время вектор активности на 

страховых рынках сместился в сторону азиатских стран ввиду повышения их 

благосостояния. С появлением новых рисков в сфере финансов и информации, 

киберпреступности, распространение получили новые страховые и перестраховочные 

услуги. Значимость страховых услуг для России возрастает ввиду изменчивости 

политической и экономической ситуации в мире, что отражается на российский компаниях, 

все чаще прибегающих к страхованию финансовых рисков. 
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Конец 20 века ознаменовался всесторонним развитием мировой экономики в 

условиях распада биполярной системы устройства мира. Наметились новые тенденции такие 
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как интернационализация, интеграция, углубление международного разделения труда и в то 

же время обострение демографических проблем, финансовых, экологических, 

энергетических. Все это придало противоречивый характер развития мировой хозяйственной 

системы.  

Особая роль в процессах глобализации принадлежит финансовым рынкам, так как 

они являются главными факторами воздействия на движение капитала и обеспечивают 

высокую мобильность финансовых ресурсов. В связи с масштабными преобразованиями в 

общественно-политической жизни бизнес-сфере во всем мире возрастает роль страхования 

рисков. Международный страховой рынок является частью мирового финансового рынка, 

формируется как совокупность национальных и региональных страховых рынков. Так же 

роль мирового страхового рынка возрастает в эру информационного общества, когда 

развитие услуг и IT-технологий становятся основополагающими факторами развития 

национальных экономик и внешнеэкономических связей между странами [7]. 

Предпосылки становления мирового страхового рынка 

Глобализация мирового страхового рынка – это процесс стирания барьеров и границ 

на законодательном уровне между национальными страховыми хозяйствами, происходящий 

под влиянием изменений в мировой экономике, и имеющий в качестве конечной цели 

формирование единого страхового пространства. В настоящее время в отличие от многих 

других рынков, международный рынок страхования практически сформировался 

окончательно и на данный момент представляет собой совокупность страховых организаций, 

формирующих спрос и предложение на страховые услуги в мировом хозяйстве.  

Таким образом, предпосылками становления мирового рынка страхования являются: 

1) Либерализация законодательства на финансовых рынках. 

Доступ на новые рынки поспособствовал созданию новых компаний в индустрии 

ввиду упрощенных условий выхода на мировой рынок. Ранее законом запрещалось 

совмещение банковской, инвестиционной и страховой коммерческой деятельности. С 

упразднением государственного регулирования, совмещать данные виды деятельности стало 

возможным.  Так сформировались финансовые конгломераты, предоставляющие бизнесу 

весь спектр финансовых услуг, включая страховые.  

2) Укрупнение компаний, предоставляющих страховые услуги и 

взаимопроникновение банковского и страхового капитала. 

Ранее специализирующиеся на других отраслях компании выходят на новые рынки 

из-за перенасыщения старых. То есть страховой рынок для них является нишей для роста. 

Например, такая кредитная организация как банк начинает предлагать страховые продукты 

клиентам, тем самым привлекая новых потребителей, расширяя географию своей 
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деятельности и, соответственно, увеличивая долю прибыли от неосновного вида 

деятельности. Банковские и страховые услуги взаимодополняют друг друга, это позволяет 

компаниям, создающим группы решить проблему с капитализацией и перераспределением 

финансовых ресурсов внутри группы.  В условиях глобализации страны с развивающейся 

экономикой имеют возможность заимствования опыта зарубежных стран с наиболее 

развитой экономикой.  

3) Развитие глобального информационного пространства и Интернета. 

Наличие технологической инфраструктуры и информационной среды является также 

основополагающим фактором развития страхового бизнеса. Это позволяет быстро 

реагировать на происходящие изменения в данной сфере, предсказывать ситуацию в 

будущем а также следить за деятельностью филиалов и подразделений в едином 

информационном пространстве. Для страховщиков Интернет – это средство связи и поиска 

потенциальных клиентов, что снижает стоимость предоставляемых услуг для последних 

вследствие ненадобности обращения к посредническим организациям. 

Существуют некоторые различия между страховыми услугами национальных 

экономик и мирового страхового рынка. Основными сферами международного страхования 

при осуществлении внешнеэкономической деятельности являются: 

1) Транспортное страхование, которое применяется на протяжении многих веков 

с целью страхования судов, перевозимых грузов, фрахта. 

а) При страховании фрахта, то есть договора  платы за перевозку груза, 

cтрахователями могут быть как владелец груза, так и перевозчик. 

б) Страхование грузов осуществляется на основе договора «карго» на перевозку 

определенного вида груза или на какой-либо промежуток времени.  

в) Автотранспортное страхование основывается на страховании гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств по Зеленой карте. Это так 

называемое соглашение между страховщиками ряда стран, по которому признается 

страховое покрытие гражданской ответственности владельцев транспортных средств и 

оказывается взаимная помощь посредством урегулирования убытков, связанных с 

международным автотранспортным сообщением. Россия на данный момент не входит в эту 

систему. 

г) Страхование ответственности воздушных перевозчиков. Варшавская конвенция 

1929 года и Гаагские изменения 1955 года закрепили пределы ответственности перевозчика, 

распространяющиеся на багаж пассажира и за вред, причиненный третьим лицам. 
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д) Страхование ответственности морских и речных перевозчиков со страховым 

покрытием за нанесение вреда третьим лицам или причинение ущерба экологической среде в 

результате столкновения судов или загрязнение вод нефтью, отходами. 

2. Страхование в сфере финансово-кредитных отношений. 

В связи с изменчивостью экономической ситуации на международной арене 

представляется сложным предугадать будущую ситуацию. В связи с этим возникает 

потребность в страховании коммерческих и валютных рисков из-за неустойчивости 

валютных курсов, и, как следствие, изменения цены на товар после заключения контракта. 

Таким же образом целесообразно страхование иностранных инвестиций как способ защиты 

интересов инвесторов при неблагоприятных изменениях. 

3. Медицинское страхование и страхование от несчастных случаев граждан, 

выезжающих за рубеж 

Данный вид страхования очень распространен, так как страховые компании несут 

расходы на лечение при наступлении страхового случая в стране пребывания страхователя. 

Для выезда в ряд европейских стран, например, оформление такого полиса является 

обязательным.  

Так же в последнее время активно развивается рынок перестрахования. Наибольшее 

распространение такой специализации среди страховщиков обусловлено усилением ущерба, 

наносимого финансовыми и катастрофическими рисками после ситуаций мирового 

финансового кризиса в 2008 года и природными катаклизмами 2011 года. В настоящее время 

мировой рынок перестрахования является насыщенным. При развитии такой тенденции, 

темпы слияний и поглощений менее крупных и дифференцированных перестраховщиков, 

которым сложно конкурировать с гигантами в новых условиях, ускорятся. Стратегия 

выживания небольших, специализированных компаний может заключаться лишь в 

экспансии, увеличении масштаба и охвата деятельности, приобретении нового опыта 

андеррайтинга в не опробованных ранее сегментах. 

Текущее состояние и основные тенденции развития мирового страхового рынка 

За многолетний опыт предоставления страховых услуг вне пределов национальных 

экономик сформировались общие особенности развития мирового рынка страхования.  

 Ожидается, что умеренный рост мировой экономики поддержит рост страхового 

сектора в течение следующих 2-х лет Расширение доступа иностранных страховщиков на 

ранее «закрытые» рынки стран Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, 

Азии под влиянием политических изменений, создания Всемирной торговой организации, 

Международной ассоциации страховых надзоров[1]. То есть полюс развития смешается в 

сторону развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 
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Таблица 1 

Динамика премий на рынке прямого страхования в 2014-2016 годах, % 

Регион 2014 2015 2016 

США 3,0 3,6 2,3 

Канада 1,9 4,1 0,8 

Япония 1,2 1,3 -1,0 

Австралия 1,3 0,5 -0,4 

Великобритания -1,7 1,3 1,5 

Германия 1,8 3,3 2,5 

Франция 0,3 1,0 0,8 

Италия -3,0 -2,9 -1,8 

Испания -0,2 3,0 4,6 

Развитые рынки 1,8 2,5 1,7 

Развивающиеся рынки 6,4 4,9 5,3 

Всего по миру 2,7 3,0 2,4 

Источник: составлено автором на основе данных Swiss Re[2] 

Как можно проследить по Таблице 1 за последние три года наблюдается снижение 

темпов роста премий страхового сектора в таких ведущих развитых странах как США, 

Канада, Япония. В противовес этому наблюдается динамика увеличения сумм страховых 

премий в развивающихся странах. Снижение наблюдалось в 2015 году до 4,9% и увеличение 

до 5,3% в 2016 году[2]. Таким образом, можно заключить, что устойчивый рост страхового 

сектора в мире будет базироваться на повышении спроса на развивающихся страховых 

рынках. 

Таблица 2 

Динамика перестраховочной отрасли в 2014-2018 гг, % 

Регион 2014 2015 2016 

Развитые рынки -1,2 0,8 1,6 

Развивающиеся рынки 3,7 2,9 -0,7 

Всего по миру 0,0 1,4 1,0 

Источник: составлено автором на основе данных Swiss Re[2] 
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Обратная ситуация наблюдается на рынке перестрахования. Здесь все же больший 

рост наблюдается среди развитых стран ввиду того, что ставки на рынке перестрахования 

достаточно высоки. Страхование имущества, а также катастрофические риски сподвигают в 

основном крупные компании прибегать к рынку перестрахования. Страны с переходной 

экономикой имеют все стимулы к накоплению и инвестированию ввиду роста доходов 

населения, поэтому одним из быстро растущих сегментов страхового рынка таких экономик 

является страхование жизни. Объем мирового рынка перестрахования оценивается в $575 

млрд. [4]. 

Другой тенденцией мирового страхового рынка является снижение стоимости 

страховых продуктов в коммерческом сегменте. Постепенно возрастает спрос на страхование 

кибер-рисков в связи с тем, что компании вынуждены  

Таблица 3 

Доля компаний, страхующих кибер-риски в 2016г., % 

  

Крупные (>10000 

сотрудников)  

Средние (500-10000 

сотрудников) 

Малые (<500 

сотрудников) 

Страхуют 45 46 37 

Не страхуют 55 54 63 

Источник: составлено автором на основе данных Swiss Re[2] 

Сложность оценки кибер-рисков заключается в том, что им трудно дать 

количественную оценку, так как и убытки от наступления единичного случая могут быть 

велики.  В связи с учащением кибер-атак многие компании стали прибегать к усилению мер 

безопасности, в том числе покупая страховки. Мелкие фирмы потенциально являются более 

уязвимыми в сфере информационной безопасности, однако и по сей день доля таких 

компаний в структуре страхования кибер-рисков невелика ввиду того что они не 

располагают излишними финансовыми ресурсами. Из 182 малых предприятий только 37% 

страхуют кибер-риски. С 2010 года объем кибер-премий вырос на 30-40%, что к 2015 году 

увеличило общий размер рынка до 2 млрд долларов США, при этом большая часть 

компаний, страхующих такие риски приходится на Соединенные Штаты Америки. 

Некоторые эксперты, считают, что в ближайшие 20 лет емкость рынка страхования от 

киберпреступности вырастет до 10 млрд. долларов США. В настоящий момент чаще 

прибегают к приобретению страховок от кибер-атак компании нефтехимической 

промышленности и машиностроения. Более половины из 632 средних и 190 крупных 

компаний страхуют себя от данного вида риска, доля составляет 54 и 55% соответственно[2]. 

Состояние рынка страхования в РФ и влияние на него ситуации в мире 



Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

Номер 1, 2018 (январь) 
 

7 

 

Основными вехами развития страхового рынка в России в 2016 года стало резкое 

увеличение страховых премий в секторе страхования жизни (66%). Снижение рынка Каско, 

наблюдаемое в последние годы, продолжилось в 2016 году: спад сборов премий составил 

9%. В 2016 году рынок ОСАГО продемонстрировал рост на 7%, что полностью совпало с 

ожиданиями страховщиков годом ранее. Рост сборов премий был вызван остаточным 

эффектом от повышения тарифов в 2015 году, а также возможным сокращением количества 

поддельных полисов и незастрахованных транспортных средств. Еще одной важной статьей 

в Российском страховании является страхование имущества. Объем сборов по страхованию 

имущества вырос за 2016 год на 9%, тогда как в прошлом году респонденты не ожидали 

существенного роста в данном сегменте. Позитивные тенденции показали как страхование 

физлиц (рост на 17%), так и страхование корпоративных клиентов (рост на 6%). Причиной 

продолжающегося роста в сегменте физлиц, вероятнее всего, осталось активное 

распространение страховщиками коробочных продуктов, включающих страхование 

имущества. [2] 

Основными факторами, влияющими на рынок страхования иного, чем страхование 

жизни в РФ, являются: увеличивающиеся объемы кредитования, что говорит о том, что в 

России банковские услуги в последнее время так же предлагают целые пакеты финансовых 

услуг в целях страхования финансово-кредитных рисков; волатильность обменного курса 

также сподвигла россиян прибегать все чаще к страхованию финансовых рисков; введение 

экономических санкций против России в настоящее время является не основным фактором, 

однако в последующих периодах возможно расширение санкций, поэтому многие компании 

стараются себя обезопасить от неблагоприятной обстановки в экономике. То есть, можно 

заключить, что российский страховой рынок напрямую зависит от ситуации на мировой 

экономической и политической арене. С целью обезопасить бизнес от изменений ставок по 

иностранным кредитам, к которым прибегает большое количество российских компаний, 

они прибегают к различного рода страхованию, что говорит о потенциале роста значимости 

страхового рынка в России [8]. 

Страховой рынок является составной частью финансового рынка. Развитие рынка 

страховых услуг связано с интенсивным развитием производственной деятельности 

организаций, увеличение значимости финансового сектора в экономике. Закономерным 

фактом процессов всесторонней глобализации, интернационализации и интеграции ведет к 

расширению инструментария страхового рынка. Так, в связи с участившимися случаями 

киберпреступности возрастает спрос на страхование от кибер-атак. Меняется и ситуация в 

географической структуре стран, использующих страховые услуги. Ожидается рост 

страховых премий на развивающихся рынках по мере повышения цен на сырьевые товары. А 
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спрос на личное и имущественное страхование продолжит расти, в особенности в быстро 

растущих экономиках Азии. 
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