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À.Ñ. Ïîâàëèé

Страхование принадлежит к наиболее ин-
тегрированным формам финансовой деятель-
ности. Все крупнейшие страховые компании
мира объединены связями совместного стра-
хования и перестрахования. Глобализация ми-
ровой экономики в полной мере затрагивает
мировой рынок страхования, который являет-
ся важнейшим элементом системы современ-
ных экономических отношений и мировой фи-
нансовой системы.  Глобализация  мирового
рынка страховых услуг проявляется главным
образом в усиливающемся процессе стирания
законодательных и экономических барьеров
между национальными страховыми хозяйства-
ми и имеет в качестве конечной цели форми-
рование единого страхового пространства. В
рамках стратегии интенсивной интеграции Рос-
сии в мировое экономическое пространство, и
с учетом все более активного выхода россий-
ских экономических страховых операторов (как
государственных, так и частных) на глобаль-
ный рынок, и открытия российского рынка для
иностранного бизнеса, насущной необходимо-
стью является целенаправленное и постоянное
изучение процессов глобализации страхового
рынка.

Рассмотрим наиболее значимые моменты
развития глобализации на мировом страховом
рынке:

p формирование транснациональных
страховых обществ и международных страхо-
вых брокеров за счет слияний и поглощений
субъектов страхового рынка;

p переплетение страхового, банковского и
ссудного капиталов с формированием транс-
национальных финансовых групп (ТНФГ), что
дает возможность потребителю получать це-
лый комплекс финансовых услуг в рамках од-
ной группы. Появление новых форм и видов
страховых услуг вследствие изменяющегося
спроса на традиционные страховые услуги;

p расширение форм и способов предос-
тавления услуг страхования, в том числе по-
средством использования интернета;

p увеличение  масштабов  страховых
убытков в результате развития урбанизации,
технического прогресса, удорожания частной
и корпоративной собственности, влияния гло-
бальных климатических изменений на эконо-
мику.

Существуют и другие факторы, с различ-
ной интенсивностью воздействующие на тен-
денции к глобализации в страховании. С одной
стороны, в результате демографического раз-
вития происходят значительные изменения в
структуре и численности населения, испыты-
вающего потребность в страховании, с другой
стороны, снижается общественное доверие к
возможности адекватной поддержки со сторо-
ны государства, вследствие чего изменяются
объемы и направления использования сбере-
жений в обществе.

Крупные слияния и поглощения, особенно
активно проявившиеся на мировом рынке стра-
ховых услуг во второй половине 90-х гг., ока-
зывают огромное воздействие на глобализа-
цию и интеграцию на рынке страховых услуг, а
также  на изменение экономической  мощи
субъектов страхового рынка. Насколько мно-
гообразными могут быть мотивы предприни-
маемых слияний, поглощений и альянсов, на-
столько же многообразными могут быть и фор-
мы конкретных сделок - как с использованием
наличных денег и кредитных ресурсов, так и
предусматривающие механизмы акционерно-
го финансирования.

Как и в любой другой отрасли экономики,
страховщики заинтересованы в сокращении
расходов на ведение дел, что является основ-
ной экономической предпосылкой к слияниям
и поглощениям. Не последнюю роль в активи-
зации процесса слияний и поглощений играет
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стремление страховщиков к повышению соб-
ственной капитализации для принятия на стра-
хование крупных рисков в связи с укрупнением
обслуживаемого страховщиками бизнеса и уве-
личением капитализации ТНК, а также воз-
можность обеспечить надежной страховой за-
щитой интересы собственных транснациональ-
ных финансовых и промышленных компаний без
участия независимых национальных страховых
компаний, выступающих в данном случае в
качестве посредников1.

Слияния и поглощения способствуют рас-
ширению географии деятельности вновь обра-
зуемых компаний, обеспечивая их проникнове-
ние на новые страховые рынки, диверсифици-
руя риски и стабилизируя страховой портфель.
Передовые позиции в этом процессе занима-
ют европейские страховые компании . Из 44
приобретений , совершенных европейскими
страховыми обществами в последние годы, 16
приходится на страховщиков из США (причем
четыре сделки превысили сумму 2 млрд долл.),
15 - из Юго-Восточной Азии, 12 - из Латинс-
кой Америки и одно в Южной Африке. В свою
очередь из 34 зарубежных сделок по приобре-
тению  страховых  компаний страховщиками
США 15 компаний были куплены в Латинской
Америке, 8 — в Юго-Восточной Азии, 8 - в
Великобритании и всего 3 в континентальной
Европе2.

Многие компании идут на слияния и погло-
щения с целью улучшения собственных пока-
зателей финансовой  устойчивости , которые
характеризуются присвоением рейтингов. При-
своение рейтингов страховым компаниям яв-
ляется неотъемлемой частью бизнес-процес-
сов в странах с развитой рыночной экономи-
кой. Рейтинг характеризует возможность стра-
ховой компании выполнять свои текущие и бу-
дущие обязательства перед страхователями и
перестраховщиками с учетом наличия обяза-
тельств по отношению к другим кредиторам.
Ведущими рейтинговыми агентствами в обла-
сти страхования являются Standart & Poor’s
Corp., Moody’s Investor Service Inc., AM Best
Company3.

Конечной целью присвоения рейтинга яв-
ляется оценка финансового положения страхо-
вой компании в настоящем и в обозримом бу-
дущем, и может выступать, с одной стороны,
PR-инструментом в конкурентной борьбе за

страхователей, а с другой стороны, определен-
ным указателем для самих страховщиков, же-
лающих передать те или иные риски в пере-
страхование надежным страховщикам и пере-
страховщикам.

Приобретение новых страховых компаний
позволяет расширить перечень страховых ус-
луг и предлагаемых видов страхования, а так-
же использовать новые способы продаж стра-
ховых  услуг,  что  также повышает устойчи-
вость и стабильное развитие страховщика.

Изменения, происходящие с прямыми стра-
ховщиками, не могли не оказать влияние на
брокерский  бизнес.  На  мировом  страховом
брокерском рынке также наблюдались процес-
сы слияний и поглощений, расширение геогра-
фии деятельности, расширение перечня предо-
ставляемых  услуг,  обусловленные по своей
сути  сходными причинами , что  и  в прямом
страховом бизнесе.

По состоянию на 2007 г. безусловным ми-
ровым лидером среди страховых брокеров яв-
ляется  американская  компания Marsh &
McLennan, которая была основана в 1871 г. в
США. В 1906 г. Marsh & McLennan становит-
ся крупнейшим в мире страховым агентством,
которое собрало прибыль 3 млн долл.  В 1997
г. страховой брокер Marsh & McLennan приоб-
ретает  крупного брокера в  США  Johnson &
Higgins и второго по величине французского
страхового брокера CECAR. Затем компания
приобретает второго по величине в мире анг-
лийского брокера Sedgwick Group & Brockman,
а также занимает  лидирующую позицию на
рынке скандинавских стран вследствие погло-
щения ведущих страховых брокеров в Дании,
Швеции и Финляндии. В результате проведен-
ных аквизиций в 2003-2007 гг., компания имеет
около 800 офисов, находящихся в более чем 140
странах, и обеспечивает доходы в размере 12,3
млрд долл., поступление которых географичес-
ки распределяются следующим образом: 35%
приходится на долю США, 16% Европа, по 3%
на Канаду, Латинскую Америку и Азиатско-Ти-
хоокеанский регион, остальные 40% приходят-
ся на доходы от услуг по размещению рисков
в перестрахование и обслуживание транснаци-
ональных корпораций.

AON, второй по величине страховой бро-
кер в мире, имеет в штате 53000 человек, ра-
ботающих в 550 офисах в более чем 120 стра-
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нах. Головной  офис компании  находиться  в
Чикаго (США). Доход AON Corporation в 2007
г. увеличился на 12% по сравнению с прошлым
годом и составил 9,7 млрд долл. Ускоренное
развитие компании AON Corporation началось
в 1982 г. после слияния британского страхово-
го брокера Ryan Insurance Group и Combined
International Corporation. На протяжении 80-х и
90-х гг. основным двигателем экспансии ком-
пании на мировом рынке страхования являлись
стратегически важные приобретения. За пос-
ледние двадцать лет компания приобрела ряд
хорошо известных игроков на рынке страхова-
ния и консалтинговых услуг: компанию Hudig-
Langeveldt, которая оказывает услуги страхо-
вания морских грузоперевозок с 1680 г.; Life
Insurance Company - крупнейшую в США ком-
панию по страхованию жизни, перестраховоч-
ную компанию Reinsurancy Agency; Rollins Bur
dick Hunter - страхового брокера в США; ве-
дущих  европейских брокеров  Alexander &
Alexander, Bain Hogg и ранее - Jauch & Hubemei
(Германия), Le Blanc de Necolay (Франция), Gil
у Carvajal (Испания); консалтинговую компа-
нию Miller, Mason & Dickenson.

Основными причинами слияний и поглоще-
ний среди брокеров являются:

p Необходимость расширения географии
своего  присутствия,  которая продиктована
объективными процессами транснационализа-
ции, происходящими с субъектами междуна-
родных  экономических отношений.  То есть
стремление брокерской компании обслуживать
интересы своих клиентов в лице развивающихся
ТНК в любой точке мира. Благодаря слияни-
ям и вновь создаваемым по всему миру под-
разделениям брокерских компаний, появляет-
ся возможность разрабатывать и обслуживать
международные программы страхования.

p Необходимость снижения затрат, свя-
занных с ведением бизнеса.

p Потребность в увеличении прибыли и
завоевании новых рынков посредством полу-
чения доли рынка, принадлежащей приобрета-
емой брокерской компании.

Стоит отметить,  что традиционная роль
брокеров как посредников, в первую очередь,
между клиентом и страховщиком, как в про-
чем и между страховщиком и перестраховщи-
ком, уменьшается. На сегодняшний день кон-
курентоспособный страховой  брокер кроме

традиционных услуг по размещению страховых
рисков своего клиента при необходимости бе-
рет на себя функции по оценке и анализу стра-
ховых  рисков, управлению риском и оценке
убытков. Кроме консалтинговых услуг в обла-
сти финансов и риск-менеджмента, брокеры
могут предложить своим клиентам консалтин-
говые услуги в области менеджмента и управ-
ления персоналом.

С 80-х гг. на мировом страховом рынке на-
метилась четкая тенденция к укрупнению стра-
ховых компаний за счет присоединения банков-
ских и прочих финансовых институтов. Слия-
ние банков и страховых компаний позволяет
предоставить как финансовые и банковские
продукты, так и страховую защиту, создавать
комплексные услуги и осуществлять перекре-
стную продажу. Смысл подобного взаимодей-
ствия активов заключается, с одной стороны,
в повышения финансовой устойчивости стра-
ховых  компаний  за  счет перераспределения
капитала внутри банковско-страховой группы,
а с другой стороны, в унификации обслужива-
ния клиентов и взаимном использовании сети
продаж банковских и страховых продуктов.

Крупные сделки по слиянию страхового и
банковского капитала характерны в основном
для компаний, специализирующихся на страхо-
вании жизни. Так, в Европе все большее число
полисов по страхованию жизни продается че-
рез разветвленные филиальные сети банков. За
последние 10 лет кредитные институты увели-
чили свою долю по сбору премий на рынке
страхования жизни в три раза. По оценке экс-
пертов, один из четырех полисов по страхова-
нию жизни прямо или косвенно продается че-
рез банки. Примерами подобного успешного
сотрудничества между банками и страховщи-
ками могут служить показатели рынков стра-
хования жизни Испании, где около 70% всего
бизнеса по продаже полисов по страхованию
жизни реализуется через банковскую сеть, а
также рынки стран Франции и Великобритании,
где аналогичный показатель находится на уров-
не 40%4.

Одним из ярких воплощений идеи финансо-
вого супермаркета было слияние банковской
корпорации  Citicorp и  страховой  компании
Travelers Group; в результате сделки на 70 млрд
долл. образовалась Citigroup. Но в настоящее
время в крупнейшей финансовой компании мира
не осталось почти ничего из наследия Travelers
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Group, за исключением всем известного крас-
ного зонтика на логотипе. 31 января 2004 г.
Citigroup объявила о продаже страхового под-
разделения Travelers Life & Annuity, компании
MetLife, поскольку компания хотела сосредо-
точиться на реализации возможностей, прино-
сящих больший рост и больший доход.

Параллельно расширяется и прямое учас-
тие страховщиков в банковском бизнесе, одна-
ко не всегда можно наблюдать относительно
быстрый положительный эффект в результате
подобных слияний. Таким образом, немецкая
страховая компания Allianz, купившая 96% ак-
ций  крупнейшего немецкого банка  Dresdner
Bank в мае 2001 г., уже через год после слия-
ния объявила о том, что покупка не оправдала
надежды,  которые возлагала на  нее Allianz.
Убытки по банковским операциям составили в
первом полугодии 2001 г. 986,5 млн долл.5 Од-
нако доходы от страхового бизнеса компенси-
ровали убытки от банковского, вследствие чего
чистая прибыль составила 1,58 млрд долл.  В
связи  со сложившейся  ситуацией  компания
Allianz запланировала  ограничить работу
Dresdner Bank по выдаче кредитов для сокра-
щения расходов и направления высвобождаю-
щихся средств на расширение страховых опе-
раций6.

В отличие от  всех  вышеперечисленных
компаний в мире уже давно существует круп-
нейшее объединение банковского и страхово-
го капитала – успешно функционирующая ком-
пания “Fortis”, с оборотом в 450 млрд евро7.
Стратегия этой компании в последние годы
заключается в  увеличении стоимости своих
акций за счет активной финансовой деятель-
ности на развивающихся рынках Азии и Вос-
точной Европы и поглощения местных банков,
страховых и финансовых компаний. По после-
дним данным, планы Fortis реализуются успеш-
но.

Развитие современных технологий в обла-
сти  телекоммуникаций , и в первую очередь
интернета, оказывает значительное влияние на
развитие мирового рынка страховых услуг. По
данным консультационной компании Price Water
House Coopers и журнала The Economist, ин-
тернет-продажи западных страховых компаний
составляют в среднем 20% от общего объема
продаж страховых  услуг. Ожидается,  что к
2010 г. доля сетевого оборота увеличится до
35%8. По оптимистическим прогнозам, стра-

ховые премии компаний в США (где принят за-
кон об электронной подписи), собранные с по-
мощью предоставления услуг через сеть ин-
тернет, могут достигнуть 40-50% от всей сум-
мы сборов, в Европе этот показатель может
составить 25-30%.

Интернет-страхование в более-менее раз-
витой форме существует только в США, при-
чем основной объем операций ведется через
электронную страховую биржу, которая пред-
ставляет около 40 видов страховых продуктов
более чем 25 американских страховщиков.

В настоящее время существует тенденция
к увеличению доли клиентов, которые стано-
вятся клиентами того или иного страховщика
именно после посещения интернет-сайтов стра-
ховых компаний. И это связано с двумя причи-
нами: с одной стороны, с расширением пользо-
вателей глобальной сети и доступностью ин-
тернет-ресурсов; с другой, - с повышением вни-
мания со стороны страховщиков к новому ка-
налу сбыта страховых продуктов, а соответ-
ственно, и предоставление более полной инфор-
мации о страховых продуктах и условиях стра-
хования.

Наряду с сайтами страховщиков потреби-
тели получили возможность обладать объек-
тивной информацией о страховщиках и страхо-
вых продуктах на страховых порталах. Пользо-
ватель может  сопоставить цены различных
страховщиков на одни и те же виды услуг, уз-
нать и сравнить объемы страхового покрытия
в той или иной компании.

Продажи  страховых продуктов через ин-
тернет позволяют страховым компаниям суще-
ственно снизить издержки на ведение дел, а
этот вид издержек является самым значитель-
ным для страховых компаний, а также суще-
ственно расширить свою сбытовую сеть без
излишних маркетинговых затрат. Кроме того,
по данным американской консалтинговой ком-
пании Mc Kinsey & Company, продажи в режи-
ме «on-line» позволяют сэкономить от 10% до
25% издержек страховой отрасли, составляю-
щих 500 млрд долл., не считая урегулирования
претензий и выплат возмещений. Несмотря на
очевидные преимущества использования ин-
тернет-технологий в страховом бизнесе, суще-
ствуют и недостатки использования интерне-
та - новые риски, такие как: несанкционирован-
ный доступ к информации о кредитных картах
страхователей, расплатившихся за покупку по-
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лиса, о банковских счетах, об имуществе, при-
надлежащем страхователю,  о его состоянии
здоровья и т.п. Крупнейшие страховые компа-
нии не жалеют средств на защиту конфиден-
циальной информации об их клиентах, так как
эти затраты несравнимо малы по сравнению с
доходами от продаж через интернет. Однако
действия мошенников и возрастающие расхо-
ды по обеспечению безопасности приводят к
удорожанию страховых услуг через интернет9.

Кроме перечисленных рисков есть еще и
объективные барьеры, не позволяющие уве-
личить объемы продаж страховых продуктов
через интернет : это  законодательство, про-
стое предубеждение клиентов и неразвитость
виртуальной  сферы услуг на  национальных
рынках .  Но  основным барьером  участники
рынка  страховых услуг считают отсутствие
законодательства  об  электронно-цифровой
подписи в некоторых странах. В таком слу-
чае договоры заключаются по «доброй дого-
воренности» между страховщиком и страхо-
вателем, и судебных разбирательств по ним
не проводится.

Психологической  причиной , тормозящей
интернет-страхование, является то, что 90%
страхователей  предпочитают получить кон-
сультацию страховщика или агента, прежде чем
выбрать страховой продукт, поскольку жела-
ют быть уверенными в правильности  своих
действии в таком важном вопросе, как страхо-
вание.

В заключении стоит отметить, что разви-
тие  интернета  существенно увеличит  долю
иностранного участия в получении страховой
премии на национальных страховых рынках в
режиме трансграничной торговли.

Изменение  климатических  условий,  все
более  активное вмешательство  человека  в
природу, растущая урбанизация привели к на-
рушению экологического равновесия,  что  в
свою очередь вызвало значительный рост ка-
тастрофических стихийных бедствий. К сти-
хийным бедствиям относят такие природные
явления, как ураганы, штормы, тайфуны, зем-
летрясения, наводнения , пожары.  Отдельно
выделяют антропогенные катастрофы.

Проследим динамику роста количества сти-
хийных бедствий и, как следствие, увеличение
убытков страховых компаний. Так, в 1999 г. в
мире было зарегистрировано 755 катастрофи-

ческих событий, в результате которых погиб-
ло более 105 тыс. человек и нанесен экономи-
ческий ущерб на сумму более 100 млрд долл.
По приблизительным оценкам в 1999 г. стра-
ховые выплаты страховщиков составили 33
млрд долл. Причиной столь крупных выплат
явились в основном стихийные бедствия: штор-
мы в Европе, ураган в Японии, ураганы и тор-
надо в США, землетрясения в Турции и на Тай-
ване.

В 2001 году их количество составило 315,
в результате чего погибло 33 тыс. чел. По рас-
четам экспертов, общий экономический ущерб
от природных катаклизмов и катастроф соста-
вил 115 млрд долл. Всего в результате стихий-
ных бедствий страховщики выплатили возме-
щение в размере 10 млрд долл. Однако, не-
смотря на масштабность стихийных бедствий,
около 55,4 млрд долл. страховых выплат за
2001 г. приходилось на долю катастроф, про-
изошедших по вине человека. Наиболее серь-
езным ударом по рынку страхования явились
террористические акты по всему миру, самым
крупным из которых стал взрыв Всемирного
Торгового  Центра  в  США (The World Trade
Center)10. Текущая оценка убытков, в резуль-
тате этого акта, составила 40 млрд долл., тог-
да как общий экономический ущерб оценивал-
ся в 90 млрд долл.11 Расходы на восстановле-
ние только двух башен оцениваются в 5 млрд
долл., но они были застрахованы на 3,3 млрд
долл.12 С другой стороны, одним из послед-
ствий теракта против Всемирного Торгового
Центра стал  возросший спрос  на  все  виды
страхования.

2005 год характеризовался большим коли-
чеством стихийных бедствий, при этом стра-
ховые выплаты не были столь значительными,
как в 2001 году. Это объясняется тем, что наи-
более масштабное стихийное бедствие – цу-
нами в южной Азии – затронуло страны, где
отрасль страхования является малоразвитой13.
В последние годы наблюдается стабильный, но
незначительный рост убытков в мире. Так, в
2007 году общий экономический ущерб соста-
вил 70 млрд долл. Большая часть экономичес-
ких потерь была незастрахована, страховщики
покрыли лишь 27,6 млрд долл. убытков, что на
10,7 млрд больше, чем в 2006 году14. Из них
23,3 млрд долл. выплат пришлось на стихий-
ные бедствия, остальные 4,3 млрд на  катаст-
рофы, произошедшие по вине человека.
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Проанализировав перечисленные примеры,
можно сделать вывод, что увеличение масш-
табов страховых убытков серьезно влияет на
развитие мировой экономики в целом и на ми-
ровой  рынок страховых услуг в частности .
Оценивая возможные последствия стихийных
бедствий и антропогенных катастроф в усло-
виях урбанизации,  технического  прогресса,
стремительного удорожания частной и корпо-
ративной собственности, страховщики вынуж-
дены предпринимать определенные шаги для
повышения собственной финансовой устойчи-
вости. Некоторые возможные способы повы-
шения капитализации страховщиков (например,
посредством слияний и поглощений, сращива-
ния с банковским капиталом) были описаны
выше. Однако это далеко не исчерпывающие
возможности противостоять опустошительно-
сти страховых убытков. Кроме того, предъяв-
ляются новые требования к мировому рынку
страховых услуг в целом. Появляется необхо-
димость в повышении капитализации мирово-
го страхового и перестраховочного рынка, в
изменении концепции риск-менеджмента, а у
страховщиков и перестраховщиков, в привле-
чении дополнительных финансовых емкостей
для покрытия потенциальных убытков. В свя-
зи с этим  появляются  специализированные
объединения страховщиков (страховые пулы),
объединяющие страховщиков на национальном,
региональном и  международном уровнях . В
рамках региональных экономических интегра-
ционных группировок принимаются решения о
создании единых страховых пространств на их
территории.

Все  перечисленные тенденции  развития
мирового рынка страховых услуг указывают на
необходимость дальнейшего развития процес-
са интернационализации страховых компаний и
диверсификации рисков для успешного проти-
водействия кризисным процессам и глобаль-
ным угрозам XXI века.
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затрат на аренду выставочных площадей и уплату регистрационных сборов при участии в между-
народных и межрегиональных выставочных мероприятиях; - 50% затрат по разработке проектов
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