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Глобализация мирового страхового рынка
представляет собой процесс стирания законода-
тельных и экономических барьеров между на-
циональными страховыми хозяйствами, проис-
ходящий под влиянием изменений в мировой
экономике, и имеет в качестве конечной цели
формирование глобального страхового простран-
ства1.

Глобализация, открывая широкие возмож-
ности доступа отдельных стран к мировым фи-
нансовым ресурсам, способствует повышению
финансовой устойчивости за счет большей ди-
версификации рисков и эффективности вслед-
ствие экономии на масштабе и использования
новейших технологий. Вместе с тем глобализа-
ция заключает в себе непредвиденные опаснос-
ти, связанные с неконтролируемым движением
капитала через государственные границы. Ко-
нец ХХ в. и современный период функциониро-
вания мирового хозяйства характеризуются бес-
прецедентным явлением в мировой экономике -
кризисом международной задолженности, развер-
тыванием мировых и региональных финансовых
кризисов. Все это предопределило усиление роли
межгосударственных и национальных институ-
тов в регулировании общехозяйственных про-
цессов и разработке единых глобальных правил
функционирования участников мирового финан-
сового рынка. Ряд международных финансовых
организаций занят разработкой и внедрением
единых стандартов и кодексов поведения.

Россия, в силу ее исторических и географи-
ческих особенностей обладающая крупными рис-
ками, требующими соответствующей адекватной
страховой защиты, все больше вовлекается в ми-
ровые процессы перераспределения рисков, вне-
дрения международных стандартов страхового
дела и его регулирования, в процесс глобализа-
ции.

Глобализация, ассоциируясь, прежде всего,
с либерализацией и открытием рынков, не озна-
чает отказа от национального контроля и не яв-
ляется синонимом полного дерегулирования, на-
против, деятельность крупнейших международ-
ных страховых корпораций ставится под двой-
ной контроль - со стороны надзорного органа
страны происхождения компании и со стороны
страхового регулятора зарубежного государства.
Процесс глобализации невозможен без отлажен-
ного многостороннего механизма согласования
интересов, контроля и мониторинга, свода пра-
вил, распространяющихся на пруденциальный
надзор, инвестирование резервов и собственных
средств страховщика, источники формирования
капитала.

Надзор является важнейшим элементом си-
стемы государственного регулирования финан-
совых рынков и представляет собой деятельность
специальных государственных органов по обес-
печению законности посредством реагирования
на нарушения, включает в себя оценку надежно-
сти и устойчивости финансовых институтов, ис-
пользование полномочий по своевременному
вмешательству в случае необходимости2.

В целях регулирования объединенного стра-
хового рынка создана такая организация, как
Международная ассоциация страховых надзоров
(IAIS), в которой участвуют представители и над-
зорных органов, и регуляторов, в том числе со-
юзы страховщиков России, а также крупные рос-
сийские страховые компании.

Большое значение в становлении объединен-
ного страхового рынка Европы имело подписа-
ние Римского соглашения 1957 г., которое по-
служило основой формирования единого стра-
хового пространства и единообразного нацио-
нального страхового законодательства стран Ев-
ропейского содружества (ЕС)3. Этот документ



114 Финансы, денежное обращение и кредит
Экономические

науки 2015
10(131)

провозгласил свободу учреждения, свободу пре-
доставления услуг и свободу движения капитала
на территории более 20 стран - участников со-
глашения. В дальнейшем были приняты Дирек-
тивы ЕС первого поколения в 1973 г., второго и
третьего - в период 1990-2000 гг. по страхова-
нию жизни и страхованию иного, чем страхова-
ние жизни. Указанные Директивы ЕС устанав-
ливали:

 создание единого понятийного инструмен-
тария в целях формирования единого страхово-
го права, постепенное сближение и унификацию
законодательств стран - участниц ЕС;

 принцип разделения страховых обществ на
общества, занимающиеся страхованием жизни,
и общества, занимающиеся рисковыми видами,
иными, чем страхование жизни;

 единую классификацию видов страхования
в целях лицензирования и страхового надзора,
введения правил единой лицензии на осуществ-
ление страховой деятельности (single licence), дей-
ствительной в любой стране - члене ЕС;

 единые правовые основания, определя-
ющие порядок и условия учреждения страховых
организаций, требования к размеру уставного ка-
питала, бизнес-планам, персоналу страховых орга-
низаций;

 единые правила и состав формирования
страховых резервов, их инвестирования, единые
правила оценки и контроля финансовой устой-
чивости страховых компаний;

 снятие контроля надзорных органов в об-
ласти ценообразования и разработки страховых
продуктов;

 определение функций надзорных органов,
разграничение полномочий между надзорными
органами государств - членов ЕС4.

Принятие Директив ЕС и других докумен-
тов предопределило дальнейшее развитие миро-
вого страхового хозяйства и стимулировало про-
цессы консолидации, глобализации и интегра-
ции, слияний и поглощений. Гармонизация и
унификация страхового законодательства стран -
участниц ЕС позволили создать практически од-
нородный, с правовой точки зрения, общеевро-
пейский страховой рынок.

Тенденция к консолидации международного
страхового рынка как следствие потребности ро-
ста наиболее активно проявляется в развива-
ющихся секторах рынка, поскольку в них усло-
вия для экспансии наиболее благоприятны и от-
нюдь не исчерпаны. К таким регионам относит-
ся и страховой рынок России, барьеры на вступ-
ление в который были сняты в 2012 г. после
присоединения страны к Всемирной торговой
организации.

В настоящее время в России сложился стра-
ховой рынок, включающий в себя большое ко-
личество профессионально работающих страхо-
вых и перестраховочных организаций, в том чис-
ле с участием иностранного капитала. На отече-
ственном страховом рынке внедряются новые
виды страховых услуг, соответствующие между-
народным стандартам, формируется инфраструк-
тура страхового рынка, которая представлена бро-
керскими, сюрвейерскими, экспертно-консульта-
ционными фирмами, страховыми пулами, ассо-
циациями, союзами страховщиков и прочими
участниками страхового рынка. Россия все глуб-
же интегрируется в мировую экономику, что
вызывает необходимость выстраивания много-
ярусной системы защиты от рисков, управления
ими или их смягчения, это, в свою очередь, тре-
бует совершенствования системы государствен-
ного регулирования и страхового надзора за уча-
стниками финансового рынка России.

Следуя по пути глобализации и создания
национального мегарегулятора финансового рын-
ка, Россия принимала во внимание накоплен-
ный зарубежный опыт мегарегулирования. Пер-
вые государства, которые ввели у себя консоли-
дированный надзор над финансовыми рынками,
сделали это еще в 80-х гг. прошлого столетия.
Под мегарегулятором на Западе понималась мо-
дель объединенного или интегрированного над-
зора со стороны государства за финансовым сек-
тором. Как в развитых, так и в развивающихся
такая модель действует сейчас приблизительно в
50 странах. Мегарегулятором становится специ-
ализированное госучреждение, уполномоченное
регулировать не менее двух из трех категорий
финансовых посредников (банки и страховые
компании; банки и компании, работающие на
рынке ценных бумаг; инвестиционные и страхо-
вые компании).

В Великобритании до реформы саморегули-
рование на рынке небанковских финансовых ус-
луг играло ключевую роль. Там было несколько
саморегулируемых организаций по направлени-
ям профессиональной деятельности: брокерские
услуги, строительные общества, страховые орга-
низации, управляющие компании и др. В про-
цессе реформы все эти организации были кон-
солидированы в Financial Conduct Authority
(FCA), и ее уровень был поднят до статуса пуб-
личного органа, действующего на основе специ-
ального закона.

Во Франции банковский надзор и надзор
над небанковскими финансовыми организаци-
ями разделен между Банком Франции и специ-
ально созданным более 8 лет назад регулято-
ром, который контролирует и регулирует не-
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банковский сектор финансового рынка (АМF).
Главный орган управления AMF - совет дирек-
торов, в котором предоставлены места для уча-
стников рынка. Мегарегулятор во Франции после
объединения банковского надзора со страховым
увеличил совокупную численность специалис-
тов с 800 до 1 тыс. чел. Процедура объединения
надзоров во Франции заняла 2 года. Для Рос-
сии была наиболее близка модель французского
регулятора.

Структура регулятора в Германии (BаFin) во
многом похожа на французский регулятор. Един-
ственное отличие - регулирование банковского
сектора также включено в полномочия BаFin,
хотя Бундесбанк продолжает играть большую
роль как источник информации для надзора и с
BаFin тесно взаимодействует.

Наиболее значительные посткризисные ин-
ституциональные изменения произошли в США,
где создано Федеральное ведомство по страхова-
нию (Federal Insurance Office, FIO), осуществля-
ющее мониторинг страхового сектора и представ-
ляющее позицию США по пруденциальным ас-
пектам страхового регулирования на междуна-
родном уровне. FIO проводит работу по модер-
низации требований к платежеспособности стра-
ховщиков, в том числе в рамках консолидиро-
ванного надзора за страховыми группами и хол-
дингами. В США был создан Совет по надзору
за финансовой стабильностью (Financial Stability
Oversight Council, FSOC), который, в числе про-
чего, определяет национальных системно значи-
мых страховщиков. Возросла роль Федеральной
резервной системы (ФРС) в качестве консоли-
дированного регулятора ряда крупных страхо-
вых холдинговых компаний, на долю которых
приходится почти треть собранных в США пре-
мий по страхованию жизни и все возрастающий
объем премий по общему страхованию.

В настоящее время в период финансового
кризиса регулирование и надзор на мировом стра-
ховом рынке характеризуются следующими ос-
новными четырьмя приоритетами:

превентивный надзор, преобладающий над
текущим, в целях предупреждения реализации
рисков, включающий стресс-тестирование субъек-
тов страхового дела, составление планов восста-
новления их финансовой стабильности, урегу-
лирование претензий, жалоб, споров;

рискориентированный подход к деятель-
ности субъектов страхового рынка, предполага-
ющий дифференцированный, адресный подход
к формированию планов надзорной работы с
конкретными субъектами рынка, распределение
субъектов по надзорным риск-категориям, при-
своение риск-рейтинга и т.д.;

концентрация надзора над системными рис-
ками и системно значимыми финансовыми ин-
ститутами;

защита потребителей услуг в совокупности с
гарантийными компенсационными механизмами5.

Данные приоритеты определили для себя
после начала финансового кризиса 2008 г. прак-
тически все национальные и глобальные регуля-
торы. Именно эти приоритеты актуальны сегод-
ня и для российского мегарегулятора - Банка
России.

С 1 сентября 2013 г. функции по норматив-
но-правовому регулированию, контролю и над-
зору в сфере финансовых рынков перешли от
Федеральной службы по финансовым рынкам к
Центральному банку РФ и сосредоточены в спе-
циально созданной Службе Банка России по
финансовым рынкам (Департамент страхового
рынка ЦБ РФ). Банк России получил полномо-
чия по защите прав законных интересов акцио-
неров и застрахованных лиц по обязательному
пенсионному страхованию, клиентов - страхова-
телей страховых компаний, вкладчиков и участ-
ников негосударственных пенсионных фондов.

Основными направлениями деятельности
были определены: улучшение качества регули-
рования и надзора, реформирование надзоров на
небанковском финансовом рынке, гармонизация
надзорных подходов и правил на всех направле-
ниях финансового рынка в условиях глобализа-
ции, снижение системных рисков, развитие фи-
нансового рынка, защита прав инвесторов и ми-
норитарных акционеров, активное взаимодействие
с саморегулируемыми организациями професси-
ональных участников финансового рынка в це-
лом.

В условиях вступления России в ВТО и рас-
ширения границ функционирования субъектов
страхового рынка созданный мегарегулятор по-
зволил усилить финансовый контроль за участ-
никами рынка, унифицировать и гармонизиро-
вать существующие в мировой практике норма-
тивные требования к участникам финансового
рынка по соблюдению финансовой устойчивос-
ти и укрепить позиции РФ в международной
экономической интеграции.

Мегарегулятором в настоящее время разра-
ботан комплекс мероприятий по повышению
эффективности контрольно-надзорной деятель-
ности в сфере страхового дела, являющийся раз-
витием модели рискориентированного надзора за
крупнейшими страховыми организациями, вве-
денной еще в 2012 г.

В современных условиях продолжающегося
глобального финансового кризиса в целях обес-
печения стабильности страхового рынка возни-
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кает необходимость реформирования и самих
органов мегарегулирования, и новых объектов
надзора - системно значимых финансовых ин-
ститутов. Они являются ключевым уровнем ло-
кализации системных финансовых рисков наря-
ду с глобальным и национальными финансовы-
ми рынками, выполняют роль своеобразного
трансмиссионного механизма распространения
системных финансовых рисков в глобальном
масштабе. Это финансовые институты, которые
характеризуются существенным объемом и слож-
ностью операций, системной сетевой взаимосвя-
занностью, разветвленной сетью филиалов, до-
черних структур, трудностью заменяемости. Учи-
тывая значимость пруденциального надзора и
регулирования системно значимых финансовых
институтов ЦБ РФ, была введена система кура-
торства за страховыми компаниями по аналогии
с банковским надзором, определены системно
значимые страховые организации, занимающие
лидирующие позиции на отечественном страхо-
вом рынке. Персональные кураторы ЦБ РФ (на-
значено 25 кураторов в составе Департамента стра-
хового рынка) закреплены за группой 20 страхо-
вых компаний, разделенных по объему собран-
ных премий. В эту группу включаются систем-
но значимые страховщики, уход с рынка кото-
рых может существенно повлиять на состояние
всего страхового сегмента. К системообразую-
щим страховым компаниям были отнесены 20
страховых организаций, лидирующих по объему
начисленных премий за год. В отношении ука-
занных страховых организаций, помимо стан-
дартных контрольно-надзорных мероприятий,
проводится в настоящее время оперативный мо-
ниторинг имеющихся у них активов.

В целях совершенствования системы страхо-
вого регулирования и надзора с 1 июля 2015 г.
российские страховые компании, занимающиеся
страхованием жизни, обязаны заключать дого-
воры со спецдепозитариями, которые будут обес-
печивать в режиме онлайн дополнительный кон-
троль за оптимальным и правильным размеще-

нием, сохранением и приумножением средств
страховых резервов страховщиков, за грамотным
управлением инвестиционным портфелем, соблю-
дением страховщиками требований риск-менед-
жмента.

В России в соответствии с формированием
страхового рынка в целом создана база системы
регулирования страховой деятельности: государ-
ственного регулирования и саморегулирования.
Роль государственного регулирования страховой
деятельности в странах с переходной экономи-
кой тесно связана с общей макроэкономической
стабильностью как в стране, так и на мировом
финансовом рынке.

Страхование является стратегически важным
сектором национальной экономики любого го-
сударства и фундаментальной отраслью совре-
менной мировой экономики. Поэтому вопросы
функционирования и совершенствования систе-
мы межгосударственного регулирования и над-
зора в направлении либерализации национальных
страховых рынков, защиты экономических ин-
тересов субъектов страхового дела, обеспечения
их финансовой устойчивости являются важней-
шими для достижения эффективного динамич-
ного развития мирового страхового рынка в ус-
ловиях глобализации и экономической интегра-
ции.
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