
Таким образом, для успешного развития лизинга в Респуб
лике Беларусь необходимы: улучшение состояния белорусской 
экономики в целом, снижение ставок по кредитам, выдавае

мых коммерческими банками на капиталовложения, рост чис
ла кредитоспособных предприятий, развитие системы страхо

вого и гарантийного обеспечения лизинговой деятельности. 
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Г ЛОБАЛИ3АЦИЯ МИРОВОГО СТРАХОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА: ПРИЧИНЫ, ФОРМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

Интенсивная глобализация мирового страхового хозяй
ства, имеющая различные формы своего проявления, настоя

тельно требует от национальных страховых рынков адаптации 

к новому режиму международной торговли страховыми услу

гами, которой определяется процессами либерализации стра
хового надзора, дерегулирования страховых рынков и однов

ременно по-новому ставит задачу эффективного взаимодей
ствия в рамках мирового страхового рынка. 

Глобализация мирового страхового рынка представляет со

бой процесс стирания законодательных и экономических барь

еров между национальными страховыми хозяйствами, про
исходящий под влиянием изменений в мировой экономике. 

Цель глобализации - формирование глобального страхового 

пространства. 

Основными предпосылками глобализации являются: либе
рализация движения капитала и технологий; отмена барьеров 
для вхождения в отрасль и уменьшение государственного вме

шательства в экономику; прогресс в области информационных 

и коммуникационных технологий. 
Под воздействием процесса глобализации изменяются 

участники страховых и перестраховочных рынков (перестра
ховщики, страховщики, страхователи и страховые и перестра

ховочные посредники), претерпевает изменения и поле дея
тельности и структура отрасли страхования и перестрахова

ния. В результате происходит концентрация страхового и пе

рестраховочного капитала и формирование на этой основе 
транснациональных страховых обществ. Сращивание страхо
вого, банковского и ссудного капитала приводит к формирова
нию транснациональных финансовых групп, концентрации на 
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рынке страховых посредников и соответственно потребителей 

страховых услуг. Эти изменения обусловлены расширением 
территории деятельности страховых организаций, резко уси

лившейся конкуренцией между страховщиками, завоеванием 

доли рынка путем обеспечения предложения недостающих 
страховых продуктов. 

Активно протекающие процессы глобализации вызывают 
трансформацию традиционных форм и видов страховых про

дуктов, изменение спроса на "массовые" страховые услуги, в 

частности, активизацию участия страховщиков в пенсионном 

страховании на фоне демографического старения населения в 

экономически развитых странах и сокращения участия госу

дарства в выплате пенсий по старости и инвалидности. Данные 

процессы ведут к сращиванию страховых и финансовых услуг 

и появлению на этой основе новых форм страховой защиты. 
Резкое расширение деятельности страховщиков и их кон

центрация - относительно новое явление по сравнению с пе

рестраховщиками, которых процесс глобализации затрагивает 

в первую очередь в связи со спецификой их деятельности. Пот

ребность в очень крупном капитале, особенно в перестрахова

нии, для принятия на страхование крупных и очень крупных 

рисков становится распрс.страненным явлением как результат 

повысившейся капитализации и возможностей удержания 

риска страхователями - крупнейшими транснациональными 

корпорациями. Однако и у прямых страховщиков прослежи

вается ярко выраженная тенденция к концентрации. Основ

ные причины масштабных слияний и поглощений в сфере 
страхования: потребность в дальнейшем развитии и увеличе
ни.л страховой премии на страховые услуги в условиях эконо

мически развитых стран, которая может быть реализована пу
тем получения части рывка, принадлежащего приобретаемой 

страховой компании; стремление сократить расходы на веде

ние дела, что также является основной экономической предпо

сылкой концентрации в любой отрасли экономики. 

Для страхователей заключение договора страхования с 
крупным мировым страховщиком приносит множество преиму

ществ, так как международные страховые концерны лидируют 

в области разработки новых страховых продуктов, использова

ния новых форм маркетинга и информационных технологий. 

Это ведет к оптимизации портфеля страховщика, диверсифика
ции направлений деятельности, лучшему территориальному 
распределению рисков, а следовательно, - к проникновению 

данных страховщиков на страховые рывки новых стран. Вслед-
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ствие этого, тенденция к концентрации страховщиков будет 
продолжаться, затрагивая крупнейшие рынки Азии, Латин
ской Америки, Африки, а также Восточной Европы. 

Следствием концентрации и поглощений страховщиков, а 
также аналогичных процессов, происходящих с клиентами 

страховых компаний, явилось формирование международных 

мегаброкеров. Данное обстоятельство объясняется необходи
мостью уменьшения затрат, связанных с развитием бизнеса в 
условиях глобализации; развитием информационных техноло

гий, упрощающих размещение рисков; изменением традици

онной роли брокера (предоставление им дополнительных сер

висных услуг: оценка риска, урегулирование убытков, техни

ческая экспертиза и др.). 
ТаI<им образом, можно отметить, что под влиянием процес

са глобализации сильно изменилась внешняя среда для стра

ховщиков и перестраховщиков, а также для их клиентов. 

Глобализация страхового рынка отражает совокупность 

главных тенденций развития мирового страхового хозяйства, 
имеет особенности и своеобразие, связанные со спецификой 

страховой деятельности: 
1) меняется качество страхуемых рисков, а вместе с ним -

и типы страховых покрытий: растет спрос на страхование при

родных катастроф, размер и сложность технических рисков 

увеличивается, растет размер максимально возможного убыт

ка, риски становятся значительно более комплексными, пери
од претворения в жизнь новых технологий сокращается, что 
требует разработки новых страховых продуктов; 

2) изменяется структура перестраховочной защиты; 
3) размываются границы между отдельны.ми видами стра

хования; 

4) размываются границы между имущественными и финан
совыми продуктами, между типами их п~крытия; 

5) растет роль частного медицинского и пенсионного стра

хования, роль государственного - неизбежно падает и др. 

В Республике Беларусь международная тенденция глобали

зации сталкивается с объективными экономическими труднос
тями в условиях трансформационной экономики. Анализ при
чин, форм и тенденций глобализации мирового страхового хо
зяйства позволяет оптимально формулировать направления и 
экономические стимулы для развития национального страхово

го рынка, что должно являться одним из направлений экономи
ческих преобразований и фактором сбалансированной интегра
ции Республики Беларусь в мировое страховое хозяйство. 
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