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Аннотация: Мировой страховой рынок динамично развивается в направлении
создания единого международного страхового пространства с максимальной
степенью вовлеченности и интеграции национальных страховых рынков всех
стран мира. В статье рассмотрены актуальные проблемы функционирования
рынков страхования России, ЕС и ЕАЭС,
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Abstract: The world insurance market is dynamically developing in the direction of
creating a single international insurance space with the maximum degree of
involvement and integration of national insurance markets of all countries of the
world. The article deals with the actual problems of functioning of the insurance
markets of Russia, the EU and the EAEU, the relevant conclusions are made, new
trends in the conditions of acceleration of globalization processes are defined.
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Процессы глобализации международных экономических отношений
происходят по общему принципу и означают интернационализацию экономики,
слияние рынков, концентрацию капитала, создание общих условий и
законодательной

базы

для

деятельности.

Основным
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интернационализации

страховых

рынков

является

потребность

в

удовлетворении отложенного потребительского спроса на страховые продукты.
Хозяйствующие

субъекты

стремятся

расширять

свою

международную

деятельность, риски такой деятельности имеют трансграничный характер,
поэтому страховые компании стремятся к расширению своей деятельности за
пределами национальных страховых рынков. Глобализация страховых рынков
для страховщиков означает открытие новых возможностей и перспектив.
Работа национальных страховых рынков положительно влияет на уровень
социально-экономического

развития

государства

и

на

уровень

жизни

населения. Постоянно меняющаяся рыночная среда приводит к увеличению
предпринимательских рисков. В таких условиях страховые услуги, которые
формируют защиту предпринимательских отношений, становятся важным
элементом мировой инфраструктуры [1].
Из-за серьезных реформирований в общественно-политической жизни и
бизнес-сфере во всем странах растет роль страхования рисков. Катализатором
также выступают процессы цифровизации экономики, развития IT-технологий,
внешнеэкономических связей между государствами. Активное внедрение
интернет-технологий в сферу страхования подтверждает

и статистика

Центрального банка России. По его данным, в 2018 году доля интернет-продаж
страховых продуктов возросла до 5%. Кроме того, 1,48 трлн. рублей
совокупного размера страховых премий 74,6 млрд. рублей было собрано через
интернет. Учитывая большое количество пользователей сети Интернет (около
800 млн.чел.) можно рассчитывать на ускоренное развитие данного канала
продаж. Следует обратить внимание на тот факт, что по итогам 2018 г.
наибольшего роста (на 88%) достигла компания, продающая страховки именно
через Интернет (ZhonganOnline P&C Insurance). Кроме того, новейшие
страховые технологии активно внедряются в сферу урегулирования убытков,
страхового мошенничества и т.д. К примеру, страховая группа PingAn начала
вести борьбу с мошенничеством, используя технологии, которые связаны с
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искусственным интеллектом и «большими данными». Также начинают активно
применяться технологии блокчейна. Один из лидеров IT-индустрии компания
Alipay использует проект по обработке страховых претензий посредством
соответствующего мобильного приложения [3].
Продолжает активно развиваться мировой рынок перестрахования, что
связано с ускорением темпов слияний и поглощений менее крупных
перестраховщиков. Государства с современной смешанной экономикой
обладают стимулами к накоплению и инвестированию ввиду роста доходов
населения. поэтому одним развивающихся элементов страхового рынка
подобных экономик является страхование жизни. Объем мирового рынка
перестрахования оценивается в $575 млрд. Согласно данным международной
перестраховочной компании Swiss Re рост премий по рисковому страхованию в
мире снизившийся в реальном выражении с 2,4% в 2016 году до 2,2% в 2017
году, с 2018 года снова вырос на 3 процентных пункта. В 2018 году в сфере
страхования жизни премии увеличились на 4,2%.
Развивающиеся страны Азии стали движущей силой экономического
роста страховых премий. Они показывают наиболее сильный рост премий в
сфере страхования — почти на 8% в 2017 году и на 9% в 2018 году. Невзирая на
прогнозируемый спад темпов роста китайской экономики - до 6% или 5,5% в
год, страховая отрасль продолжит расти, прежде всего из-за личных видов
страхования, на чью долю приходится 70% совокупных сборов. Согласно
словам Заместителя Председателя Китайской комиссии по регулированию
банковской и страховой деятельности Хуан Хуна, "в следующие 20 лет средние
темпы роста личного страхования будут обозначаться двузначными цифрами".
Дополнительным фактором станут инвестиционные возможности
программы «One Belt One Road» в Китае (программа «Один Пояс, Один Путь»),
которая, как ожидается, будет способствовать возрастанию спроса на
коммерческое страхование [2].
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Китайская страховая сфера делает успехи не только по валовым
показателям, но и по такому критерию, как глубина проникновения
страхования (отношение брутто-премии к ВВП). Если в 2015 г. пенетрация
составляла 3,5%, то на начало 2018 г. этот показатель достиг до 4,4%. Согласно
планов правительства, по результатам 2020 года глубина проникновения
страхования должна достигнуть 5%.
Говоря

о

страховых

резервах,

председатель

CBIRC,

обозначил

конкретную цифру - $2,3 трлн. Стоит отметить, что в Китае в страховых
программах участвуют сотни миллионов людей, что делает данную сферу
социально значимой, от ее успехов зависит общая социально-политическая
стабильность.
Ускорение процессов глобализации, интернационализации и интеграции
приводит к расширению инструментария страхового рынка. Так, из - за
участившихся случаев киберпреступности вырос спрос на страхование от
кибер-атак. По прогнозам «Сбербанк страхования» российский рынок
страхования киберрисков возрастет с нескольких десятков миллионов рублей в
год до 8–10 млрд руб. к 2025 г. В основном, спрос на услугу будет
формироваться за счет малых и средних предприятий, а также физических лиц.
Главными рисками являются утечка данных и простои производства из-за
DDoS-атак, атаки вирусов и использование злоумышленниками методов
социальной инженерии. Средний ущерб от киберинцидентов для крупных
компаний составляет 11 млн руб., для малого и среднего бизнеса – 1,6 млн руб.
После кибератак компании увеличивают затраты на безопасность и прибегают
к страхованию от возможных потерь.
Немаловажный фактор, подавляющий применение страхования в странах
ЕАЭС, - несоответствующий уровень страховой культуры потребителей
страховых услуг. Это объясняется особенностями развития этих государств,
недостаточным уровнем жизни большой части населения, нацеленностью их
жителей на социальную помощь со стороны государства, сложившимся
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недоверием

к

страховым

организациям.

Постепенное

уничтожение

перечисленных факторов, без сомнения, увеличит потребность страхования
жителями стран ЕАЭС [7].
Таким образом, 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.
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