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Страховой рынок - особая социально-экономическая структура, определенная сфера
денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает специфическая услуга -
страховая защита [1]. Жизнь невозможно представить без всевозможных рисков, а форми-
рование рыночных отношений и увеличение рисков в сфере деятельности всех субъектов
общественного производства предопределило развитие страхового рынка.

Развитие страхового рынка, как части мирового финансового рынка, происходит под
влиянием процессов глобализации международных экономических отношений и создания
международных финансовых конгломератов. Мировой страховой рынок перестал быть
простой совокупностью национальных страховых рынков. Реализация международных
инвестиционных проектов, трансграничный характер рисков деятельности хозяйствую-
щих субъектов, рост катастрофичности природных и техногенных аварий, развитие ин-
формационных технологий создают предпосылки к интернационализации страхового биз-
неса.

Процессы глобализации характеризуются процессами интеграции (поглощения), созда-
нием транснациональных компаний. Наряду c этим на международном финансовом рынке
наблюдается процесс финансовой конвергенции - взаимопроникновение деятельности кон-
курирующих между собой субъектов, различных секторов финансового рынка, основанное
на их взаимосвязи и определённой схожести производимых финансовых продуктов или
оказываемых финансовых услуг в целях повышения собственной конкурентоспособности
[3]. Одной из форм финансовой конвергенции являются финансовые конгломераты.

На сегодняшний день в России к числу финансовых конгломератов можно отнести та-
кие компании как Сбербанк, группу финансовых компаний ВТБ, Альфа-групп и т.п. Но
стоит отметить, что у российских компаний отсутствуют интеграционные процессы с ми-
ровыми финансовыми компаниями. Это, по нашему мнению, сдерживает развитие рос-
сийского страхового рынка.

Одной из основных проблем является кризисное развитие российского страхового рын-
ка. Несмотря на то, что в августе 2017 г. закончился мораторий на прямое присутствие
иностранных страховщиков на российском рынке, подписанный при вступлении России в
ВТО, иностранные страховщики на российский рынок не приходят, объём сотрудничества
c российскими страховыми компаниями не увеличивается. Наличия конвергенции субъек-
тов российского страхового рынка и зарубежных страховщиков, в том числе работающих
на самых динамично развивающихся страховых рынках АТР, не наблюдается.

В современных условиях именно расширение сотрудничества российских и зарубеж-
ных страховщиков, выработка единых подходов к регулированию деятельности субъектов
страхового дела, создание финансовых конгломератов, как формы финансовой конверген-
ции в страховании, являются главным фактором развития рынка.

Для преодоления кризисных явлений российского страхового рынка нужно изменять
модель развития страхового рынка, которая на сегодняшний день отстает от объектив-
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ных экономических отношений, в которых реализуются цели и интересы основных участ-
ников страхового рынка. Нежелание или неумение российских страховщиков создавать
страховые товары, удовлетворяющие главной цели страхования - защите имущественных
интересов страхователей от опасных случайных событий - приведёт к разрушению оте-
чественного страхового рынка. Рядом развиваются мощнейшие рынки АТР (например,
страховой рынок Китая, прирастает в год более чем на 20%) [4]. Но иностранные компа-
нии не идентифицируют нас как равноправных партнеров. На сегодняшний день в России
отсутствуют принятые на международном страховом рынке риск-ориентированные под-
ходы для оценки показателей деятельности субъектов страхового рынка. Так, например,
для оценки достаточности уровня собственного капитала c 2015 г. зарубежные страховщи-
ки применяют пропорциональный подход. Для оценки платёжеспособности страховщика
применяется риск-ориентированный подход, определённый стандартами Solvency II. Ак-
тивно развивающиеся страховщики Китая, Японии, Южной Кореи проявляют интерес
к российскому страховому рынку, прежде всего в вопросах таких капиталоёмких видов
страхования, как страхование жизни. Они могут стать теми, кто сможет удовлетворить
отложенный спрос на страховые услуги.
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