
Таким образом, создание на практике системы гарантий отвечает интересам всех 
участников схемы.

Предоставление гарантий по кредитам является не только формой защиты кредито
ра от потерь, но и важным инструментом развития всей предпринимательской деятель
ности, поскольку, участвуя в гарантийном процессе, государство осуществляет привле
чение кредитных средств в сферу малого предпринимательства, разделяя с кредиторами 
риски.

Гарантирование является одной из самых популярных форм поддержки предприни
мательства за рубежом, однако использование мирового опыта в Беларуси без соответ
ствующей адаптации невозможно из-за несовместимости зарубежных технологий с сов
ременными белорусскими реалиями (отсутствие достаточного инвестирования).

Главная задача, которая должна быть решена в ходе реализации проекта, заключа
ется в создании качественно нового гарантийного института, условно называемого На
циональный гарантийный фонд. Цель его создания — предоставление гарантий возвра
та кредитов, выделяемых банками, а в будущем и иными финансовыми институтами, 
для реализации программ и проектов в области малого предпринимательства.

Цели государственной поддержки субъектов малого предпринимательства опреде
ляют основные критерии работы с привлеченными средствами:

• привлечение к финансированию малого предпринимательства максимально воз
можных объемов средств национальных банков и зарубежных инвесторов, предприя
тий, других финансовых учреждений на наиболее выгодных для малого предпринима
тельства условиях финансирования;

• создание оптимальных условий доступа малого предпринимательства к финансо
вым ресурсам, в частности предоставление приемлемой ставки по кредиту для конечно
го заемщика — субъекта малого предпринимательства;

• минимизация рисков невозврата кредитных ресурсов с тем, чтобы не допустить
нехватку финансовых средств для поддержки малого предпринимательства в последу
ющие годы;

• вовлечение в производственный процесс и помощь в становлении как можно боль
шему числу эффективных субъектов малого предпринимательства. Мы предполагаем, 
что это вызовет активный рост производства и даст толчок развитию всего сектора мало
го бизнеса.

Т. А. Верезубова, д-р экон. наук, профессор 
Цай Юньсяо, аспирант 

БГЭУ (Минск)

ВОЗМОЖНОСТИ КИТАЯ В СОВРЕМЕННОМ РАЗВИТИИ
МИРОВОГО СТРАХОВОГО РЫНКА

Мировой финансовый кризис 2008 г. значительно подкосил развитие страхования. 
Слабым по динамике страховых премий оказался рынок страхования имущества и стра
хования от несчастных случаев. Рынок страхования жизни также находился в состоя
нии стагнации. Величина страховых премий на развитых рынках упала на 0,1 % с уче
том инфляции. Так, в Северной Америке это падение составило примерно 2,4 % , в За
падной Европе — 3,6 % , а в Океании — 5,9 % .

Вместе с тем показатели рынка страхования в развивающихся странах всегда были 
значительно лучше, чем аналогичные показатели в развитых странах. Во многом это 
обусловлено сильным влиянием динамически развивающейся Китайской страховой

232

http://edoc.bseu.by



индустрии. За последние 10 лет в Китае значительно (на 14 % ) увеличились премии 
по страхованию жизни. Это намного выше, чем среднемировой темп роста (8,3 % ) 
(см. таблицу).

Фактический темп роста страховых премий по страхованию жизни 
в различных регионах мира в 2017 г.

Регион Отрицательный рост Регион Положительный рост
Развитый рынок -2,7 % Развивающийся рынок +14 %
Северная Америка -3,5 % Китай +21 %
Западная Европа -1,9 % Азия (кроме Китая) +9,7 %
Япония и Гонконг -2,1 % Латинская Америка и Ка- 

рибский бассейн
+1,1 %

Океания -18 % Восточная Европа +12 %
Средний Восток +7 %
Африка +0,3 %

Источник: https://w w w .sw issre.com /institute/research/sigm a.

Основываясь на данных таблицы, можно сделать следующий вывод: развитые рын
ки развивались более низкими темпами, чем развивающиеся. При среднемировом тем
пе роста 0,5 % китайский рынок страхования жизни показал бурный рост (на 21 % ). 
Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что низкий уровень развития страхования да
ет развивающимся рынкам большее пространство для дальнейшего проникновения 
страхового дела в бизнес и домашние хозяйства. Данную тенденцию отмечает Швейцар
ское перестраховочное общество в опубликованном отчете по результатам исследования 
мирового страхового рынка. Внедрение инноваций в страхование в ближайшей и долго
срочной перспективе позволит расширить границы охватываемых рисков и будет спо
собствовать росту премий. По оценкам исследователей Института развития страхования, 
положительный экономический импульс, полученный страховым сектором в 2016— 
2017 гг., будет и дальше играть положительную роль в развитии мирового рынка стра
хования. Прогнозируемые глобальные премии могут увеличиваться более чем на 3 % 
ежегодно в течение следующих двух лет. Большая часть спроса будет приходиться 
на развивающуюся Азию, где прогнозируется увеличение премий более чем в три раза 
по сравнению со средними мировыми показателями.

Главенствующую роль среди развивающихся рынков сыграл Китай, где премии 
по страхованию жизни выросли на 14 % , что значительно выше среднего роста в 8,3 % 
за последнее десятилетие. Китай остается основным лидером на мировом рынке страхо
вания по темпам роста. Ему еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем превратить
ся в мощную страну страхования. Кроме того, следует отметить, что этот разрыв также 
является огромным стимулом для развития страхового рынка Китая, так как еще зна
чительное пространство не охвачено страховыми услугами. Это обстоятельство может 
стать лучшей возможностью для современного страхового рынка Китая.
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