
1 

УДК 339.924, 368.013    

                                                                                         

Демчук Валентина Артуровна 

аспирантка,  

Московский государственный институт международных отношений 

(университет) 

valdemchuk@gmail.com 

Valentina A. Demchuk 

PhD student, Moscow State Institute  

of International Relations (University) 

valdemchuk@gmail.com 

 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

 

METHODS FOR ANALYSING THE IMPACT OF INTERNATIONAL INTEGRATION ON 

THE PERFORMANCE OF INSURANCE COMPANIES 

 

Аннотация. В настоящие время интеграционные процессы охватывают 

всё большее количество сфер экономики, и страховой рынок не стал 

исключением. У интеграционных процессов имеются, как ожидаемые 

положительные последствия для компаний стран-участниц, так и 

отрицательные. В данной статье рассматриваются методы, применяемые 

учеными для оценки влияния членства в интеграционной группировке на 

страховые компании. Производится обзор литературы и результатов, 

полученных при их применении. Автор предлагает свой метод оценки влияния 

интеграции в рамках эконометрических моделей.  

Ключевые слова: интеграция, страховой рынок, страховые компании, 

объем торговли, конкуренция. 

ABSTRACT. At present, integration processes cover a growing number of 

sectors of the economy, and the insurance market is no exception. Integration 

processes have both expected positive and negative effects on companies of member 

countries. This article discusses the methods used by researchers to assess the impact 

of membership in trade agreements on insurance companies. A literature review and 

the results obtained by scholars using these methods are provided. The author 

proposes her own method of evaluating the impact of integration using econometric 

models. 
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   В настоящие время интеграционные процессы охватывают всё большее 

количество сфер экономики, и страховой рынок не стал исключением. Как 

известно, у интеграционных процессов имеются, как ожидаемые 

положительные последствия для компаний стран-участниц, так и 

отрицательные. Актуальность данной работы обусловлена тем, что для 
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разработки более выгодных условий интеграции в страховом секторе 

необходима оценка влияния таких процессов на страховые компании, для чего 

сначала целесообразно рассмотреть методы оценки интеграции в рамках 

эконометрических моделей.  

   В большинстве исследований в рамках оценки влияния интеграции на 

результаты деятельности страховых компаний авторы рассматривают тренды 

изменения ряда показателей (эффективности, прибыли, издержек) за 

рассматриваемый период, и утверждают, что данный тренд связан с созданием 

общего рынка. Например, исследования С. Барроса и др. свидетельствуют об 

увеличении средней технической эффективности страховых компаний в 

Португалии после вступления страны в ЕС [1], а М. Элинг и П. Шапер 

отмечают рост средней эффективности компаний, начиная с 2002 г. [2].  

    В то же время,  ряд других ученых, например, М. Люнен [3], говорят о 

том, что за примерно аналогичный период не наблюдался значительный рост 

эффективности деятельности страховых компаний. Д. Камминса, М. Рубио 

Мисас и Д. Венкаппа не обнаруживают усиления конкуренции на рынке 

страхования жизни в 10 странах ЕС за рассматриваемый период, а скорее - её 

снижение в некоторых их них [4]. Рассматривая страховой рынок Мексики, А. 

Рейна и У. Фуентес приходят к выводу о том, что членство в НАФТА, несмотря 

на ожидания, не привело к снижению издержек и росту производительности 

мексиканских компаний [5].  

    Помимо рассмотрения динамики показателей, один из методов оценки 

влияния интеграции - доля премий по видам страхования, наиболее 

подверженным иностранной конкуренции (иностранные компании пройдут, 

преимущественно, в прибыльные отрасли, или в отрасли, где наблюдается 

устойчивый высокий объем продаж, среди которых авторы выделяют 

обязательное страхование автогражданское, страхование от огня и 

сопутствующих рисков, страхование самолетов и других видов транспорта и 

страхование на случай перерыва в производстве),
 
в общем объеме премий, 

собранных конкретной страховой компанией, применяемый Б. Малбергом и Т. 

Урлом [6]. Авторы обнаруживают, что данный показатель не влияет на чистую 

техническую эффективность деятельности страховых компаний в контексте 

гипотезы о переменной отдачи от масштаба, однако, является слабо значимым 

и оказывает отрицательное влияние на общую эффективность страховых 

компаний (что противоречит суждениям о том, что рост конкуренции ведет к 

росту эффективности) при некоторых спецификациях модели (в случаях 

моделей с фиксированными эффектами и применением фиктивных 

переменных, модели со случайными эффектами и фиктивными переменным, а 

также - модели Тобит с фиксированными эффектами) в рамках гипотезы о 

постоянной отдаче от масштаба [6, с. 830].  

     Аналогично с оценкой влияния участие в интеграционном 

объединении на объемы торговли (гравитационная модель), ряд исследователей 

применяет фиктивную переменную. В частности, С. Кэмпбел, Л. Голдберг и А. 

Рай для оценки влияния директив ЕС на доходность акций страховых компаний 

применяют регрессионный анализ, в котором в качестве одной из объясняющих 
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переменных используется фиктивная переменная, принимающая значение №1, 

начиная с временного периода, в котором было объявлено об этих изменениях. 

Авторы заключают, что директивы, касающиеся страхования иного, чем 

страхование жизни, ведут к снижению доходности акций, в то время как 

директивы по страхованию жизни ведут к её росту [7]. С применением 

фиктивной переменной в другом исследовании также было показано, что факт 

создания Североамериканского соглашения о свободной торговли не оказал 

влияния на ряд показателей развития страхового рынка Канады (объем 

собираемых премий, плотность на душу и проникновение страхования) [8]. 

Наконец, при расчете корреляции между степенью интеграции и 

показателей развития страхового рынка исследователи применяли данные 

отчета Европейкой комиссии о степени интеграции стран, часть из которых на 

тот момент являлись членам Европейского союза. Данный отчет, в том числе 

включал степень соответствия законодательства нормам ЕС, развитие 

экономики (например, ВВП на душу), уровень демократии и так далее. На 

основе исследования авторы пришли к выводу о том, что развитие страхового 

рынка  в большей степени коррелированно с развитием экономики, нежели со 

степенью интеграции в Европейский союз [9]. 

       По мнению автора данной работы, для оценки влияния степени 

интеграции на деятельность страховых компаний нужно оценить 

подверженность каждой отдельной компании иностранной конкуренции, что 

сделать проблематично. Мерой интеграции, также, может являться доля 

компаний стран-участниц интеграционного объединения на рынке¸ но, когда 

такие данные не всегда доступны, в качестве приближения к этому  автор 

предлагает использовать показатели доли импорта из стран-участниц НАФТА в 

общем импорте страховых услуг (упрощенный вариант показателя 

интенсивности импорта/экспорта), и рассчитывается по формуле: 

             
  

  
, 

где              - доля стран НАФТА в импорте страны i,    -  импорт 

страховых услуг страны i из других стран-участниц НАФТА,    - суммарный 

импорт страховых услуг страны i. 

     В ряде исследований показано, что участие в интеграционной 

группировке влияет на объем торговли страховыми услугами [10], или же есть 

обратная связь между ограничениями на коммерческое присутствие 

иностранных компаний в странах на объем импорта данных услуг [11].  

    Абсолютные показатели торговли услугами не целесообразно 

использовать, потому что они не отражали бы, например, рост 

привлекательности страхового рынка отдельной страны, в результате чего, 

увеличивается импорт страховых услуг   не только стран-участниц 

интеграционной группировки, но и других государств.  

    Отметим, что значение импорта страхования из других стран-участниц 

НАФТА не равнозначна (см. рис. 1): доля импорта прямого страхования из 

других стран-участниц составляла в среднем 56% для Канады и 9% для США за 

период с 2005 по 2016 гг.. При этом в случае экспорта наблюдается обратная 
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ситуация: у США на страны НАФТА за аналогичный период в среднем 

приходилось 49% экспорта прямого страхования, в то время как у Канады и 

Мексики данные показатели находились на уровне примерно 31% и 22%, 

соответственно [расчеты автора на основе 12]. 

Рисунок 1. 

 
Источник: расчеты автора на основе [12]. 

Выводы 

    На данный момент не существует единого мнения относительно того, 

как измерять степень интеграции в рамках эконометрических моделей для 

дальнейшего анализа её влияния на деятельность страховых компаний. Подход 

по наблюдению динамики этого процесса не дает однозначных результатов, 

выводы при использовании в качестве меры интеграции доли наиболее 

подверженных иностранной конкуренции видов страхования также не 

робастны относительно спецификации модели. Применение фиктивных 

переменных дает возможность оценить влияние самого факта вступления в 

силу интеграционного соглашения (или дополнения к нему в виде директивы и 

т.д.), однако, не измеряет степень интеграции.  

    В данной работе предлагается использовать долю в импорте в качестве 

меры интеграции, что позволит оценить именно влияние её углубления на 

страховые компании. Данная мера правомерна, поскольку в ряде работ 

продемонстрировано, что наличие соглашение о свободной торговле оказывает 

воздействие на объемы торговли страховыми услугами. В дальнейших 

исследованиях автор собирается развить данную теорию и применить её на 

практике путем оценки влияния экспорта и импорта на прибыль и издержки 

страховых компаний. 
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