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Российский институт страхования в условиях глобализации 
 
Главным процессом последнего десятилетия является глобализация, 

которая затронула все сферы экономики, исключением не стало и 
страхование.С момента подключения России в процесс глобализации, а также 
вступления в ВТО российский институт страхования в полной мере смог 
оценить  возможности, которые предоставляет глобализация, а также 
столкнуться лицом к лицу с проблемами, возникающими под действием этого 
процесса. 

 
За последние годы значительно увеличилось число хозяйствующих 

субъектов-участников мирового финансового рынка. Даже во время 
экономического спада в период мирового финансового кризиса, рост числа 
фирм не останавливался, в настоящее время он не только продолжился, но и 
значительно вырос. Увеличение числа хозяйствующих субъектов является 
результатом изменения государственных основ стратегий развития, которые 
теперь направлены на конкурентоспособность государств на международной 
арене. 

С общественной  стороны значение страхования, состоит в том, что  
страховщики должны  возмещать убытки, которые были нанесены 
собственности страхователей случайными явлениями. Страхование является 
важной составляющая финансовой системы в целях обеспечения защиты 
имущественных интересов физических и юридических лиц, оно не может быть 
исключено из процесса глобализации, так как все больше стран вступают во 
всемирную торговую организацию, обладающую своими принципами 
экономического регулирования, характеризующимися либерализацией и 
устранением протекционизма государств. 

Страхование способствует обеспечению непрерывности всех процессов, 
обеспечивающих доходы субъектов при наступлении страховых случаев. 

Либерализация финансового рынка  в момент вступления России в ВТО и 
снятие ограничений на допуск иностранных страховщиков на отечественный 
страховой рынок, скорее всего окажет заметное влияние на конкуренцию в 
отрасли и установит более высокие требования к конкурентоспособности 
страховых компаний, которые действуют на рынке. 

В настоящий момент конкурентоспособность российских страховых 
компаний значительно ниже, чем конкурентоспособность страховых компаний 



стран ЕС, США, Японии и Канады, а также других развитых стран, что 
свидетельствует об ограниченных возможностях российских страховых 
компаний , а также страхового рынка в целом по удержанию страховых рисков 
и зачастую приводит к необходимости перестрахования средних и крупных 
рисков в зарубежных компаниях. Объем отечественного страхового рынка, 
несмотря на развитие обязательных видов страхования, весьма скромен — 
сборы страховых премий российского рынка часто равны сборам одной 
развитой страховой компании США. 

Либерализация при вступлении в ВТО привела к увеличению количества 
взаимодействующих хозяйствующих субъектов, что в свою очередь привело  к 
усилению конкуренции между ними. Следует отметить, что наблюдается 
переход конкуренции из национального к мировому масштабам, что приводит к 
выравниванию конкуренцию национальных рынков стран участниц ВТО. В 
связи с глобализацией происходит усложнение страховых рисков, что 
основано, прежде всего, на увеличении доли международных операций. 

Одним из приоритетных направлений развития страховой отрасли в 
России, может явиться участие национальных экономических субъектов в 
конкурентной борьбе со страховыми компаниями развитых стран на рынках 
стран ближнего зарубежья, а также мировых рынках. Необходимо построение 
такой развития отрасли страны, которая была бы способна повысить 
конкурентоспособность национальных страховых компаний на мировом рынке, 
а также обеспечить безопасность данной отрасли национальной экономики. 

Ответственность за качество национальной экономической среды, 
которая не должно уступать среднемировому уровню, таким образом, 
возрастает. В обратном же случае неизбежно произойдет ухудшение позиций 
страхового рынка страны по отношению к конкурентам в условиях интеграции 
в мировую экономику. 

Следует осуществить переход к национальной политике 
конкурентоспособности страховой отрасли таким образом, при котором в роли 
равноправных участников выступят: государство, страховые компании, 
общественные институты. 

Внимание федерального управления должно сосредоточиться на 
формировании такой конкурентоспособной внутренней среды, которая могла 
бы повысить адаптивность и инновационность страховых фирм, поощрить 
страховые фирмы к развитию новых рынков и услуг, а также будет 
стимулировать выход на внутренний рынок новых отечественных 
страховщиков. Конкурентоспособность национальных страховых фирм на 
внутреннем и мировом рынках должна быть основной государственной 
политики, задача государства, оказать содействие страховой отрасли, создав 
для этого необходимые институты до сих пор слабо развитые в российской 
экономике. 

В широком смысле, под конкурентоспособностью страховой компании 
следует понимать способность страховой компании успешно осуществлять 
хозяйственную деятельность в конкурентных условиях, сохраняя или 
увеличивая при этом долю рынка и обеспечивая необходимый уровень 



рентабельности капитала. Конкурентоспособность также определяется 
наличием у страховой фирмы конкурентных преимуществ. Совершенствование 
технологий, способов и методов страхования, внедрение инновационных 
продуктов, может непосредственно увеличить конкурентоспособность 
конкретного страховщика и страховой отрасли в целом. 

Страховщики также могут повысить конкурентоспособность за счет 
выхода на новые рынки или же мировой рынок. Обслуживая клиентов в разных 
государствах, страховщик диверсифицирует риск, использует возможности по 
снижению уровня рисков, может использовать возможности экономических 
рынков разных стран, для осуществления эффективной конкурентной борьбы в 
глобализированной отрасли. 

Снижение уровня издержек, увеличение ассортимента и качества 
страховых услуг — основные пути приобретения страховщиком конкурентного 
преимущества. Проявляются накопленные конкурентные преимущества, 
прежде всего в таких показателях как капитализация, рентабельность, 
ликвидность страховщика. 

Одним из основных стимулов развития внутреннего страхового рынка 
является рост спроса на страховые услуги, со стороны граждан и предприятий. 
Улучшение экономической ситуации в стране, может значительно увеличить 
страховой рынок. 

Либерализация страхового рынка при наличии разумного регулирования 
деятельности иностранных страховщиков на российском рынке, включая 
нормативное регулирование, может интенсифицировать конкуренцию и 
повысить общие требования к страховщикам, страховщики будут вынуждены 
работать в напряженном режиме, повышая конкурентоспособность в условиях 
усилившейся конкурентной борьбы. 

Либерализация страхового рынка и вступление в ВТО способны 
повысить общие стандарты деятельности страховщиков в России, повышая 
доверие к ним. Зарубежные страховщики, входя на российский страховой 
рынок, привнесут свой опыт, включая управленческие технологии, страховые 
продукты. 

Однако, чрезмерная либерализация доступа на страховой рынок может 
привести к доминированию иностранных страховых компаний и банкротству 
многих отечественных в силу низкой конкурентоспособности отечественного 
страхового рынка. 
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