
Страховой рынок китая   

страховой рынок китая – крупнейший в мире и по объемам соби-
раемой премии, и по количеству заключаемых договоров. жесткое 
государственное регулирование отрасли не мешает ей стремитель-
но развиваться: ежегодно китайские страховщики собирают пре-
мию в размере  1,4 триллиона юаней, что примерно составляет 226 
миллиардов долларов.
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развитие с государственной 
поддержкой 

Страхование в Китае имеет до-
вольно длинную, практически 
вековую историю – первые со-
временные страховые компа-
нии были образованы здесь 
еще в начале 20 века. За это вре-
мя сегмент страхования пре-
терпел значительные измене-

ния, став сильнейшим и круп-
нейшим рынком в мире. Мно-
гократно увеличилось количе-
ство страховых компаний,  поя-
вились новые диверсифициро-
ванные продукты, стремительно 
выросла капитализация сегмен-
та, а потребителями страховых 
услуг являются как физические, 
так и юридические лица различ-
ных форм собственности.  
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Не секрет, что ключевым фак-
тором для развития страхово-
го рынка Китая стало серьез-
ное государственное регули-
рование и поддержка сегмен-
та. И сегодня страховой рынок 
Китая по-прежнему характери-
зуется гораздо более сильным, 
чем в остальном мире, государ-
ственным регулированием от-
расли.
С одной стороны, страховое 
законодательство Китая стро-
ится в соответствии с общими 
принципами мирового законо-
дательства, ведется постоянная 
работа по приведению норма-
тивных актов в соответствие 
с распространенными миро-
выми практиками в свете углу-
бления экономической инте-
грации КНР с мировыми рын-
ками и попытками китайского 
руководства культивировать в 
стране современные финансо-
вые институты и услуги. С дру-
гой стороны, государственные 
органы устанавливают и жест-
ко контролируют практически 
все параметры коммерческих 
страховых продуктов – вели-
чины ставок, взносов, прибы-
лей и т.д. Введение послабле-
ний в регулировании указан-
ных параметров зачастую при-
водит к заметной нестабильно-
сти значительной части мест-

ных страховых компаний. 
Главным госорганом, осущест-
вляющим контроль страхово-
го рынка, является Комиссия 
по страховому регулированию 
КНР (China Insurance Regulatory 
Commission), в ее компетенцию 
входит практически полный 
спектр обязанностей по над-
зору за рынком, выдаче разре-
шений, разработке норматив-
ных актов, проверке исполне-
ния законодательства компа-
ниями и т.д. Стоит также отме-
тить, что местный страховой 
рынок по-прежнему (несмо-
тря на вступление Китая в ВТО 
в 2001 году) остается фактиче-
ски закрытым для зарубежных 
игроков страховой отрасли, от-
дельные послабления делают-
ся только после принятия соот-
ветствующих политических ре-
шений на высшем уровне (как, 
например, недавнее решение 
об ограниченном допуске аме-
риканских компаний к рынку 
автостраховых услуг КНР). 
Государственное влияние на 
страховой рынок, безуслов-
но, определяется и таким сег-
ментом, как обязательные виды 
страхования. В настоящее вре-
мя, в соответствии с законами 
КНР, обязательными являются 
следующие виды страхования:
•	 	туристическое	страхование
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•	 страхование	строителей	от	
несчастных случаев

•	 страхование	шахтеров
•	 страхование	ответственно-

сти третьих лиц на объектах 
воздушного транспорта

•	 страхование	ответственно-
сти пассажирских автотран-
спортных перевозчиков

•	 страхование	ответственно-
сти автотранспортных пере-
возчиков опасных грузов

•	 ОСАГО
•	 страхование	ответственно-

сти по загрязнению окружа-
ющей среды морского транс-
порта

•	 обязательное	социальное	
страхование.

Кроме того, согласно действу-
ющему законодательству в ряде 
провинций и городов также 
может быть введено местное 
обязательное страхование, на-
пример, от пожара. 

две формы страхования

Сегодня страхование в КНР, 
как и во всем мире, существует 
в двух основных формах – со-
циальное и коммерческое. Со-
циальное страхование обеспе-
чивается при главенствующей 
роли государства, гарантируя 
базовые потребности населе-
ния в социальной защите тру-
да, жизни и здоровья. Основ-

ными видами в этом сегмен-
те являются базовое/корпора-
тивное/сельскохозяйственное 
пенсионное страхование, ба-
зовое медицинское страхова-
ние, страхование потери рабо-
ты, страхование потери трудо-
способности, страхование ма-
теринства. Эти виды контро-
лируются государством, стро-
го определены правила стра-
хования, порядок оплаты взно-
сов и прочие условия. Из пяти 
программ базового социально-
го страхования медицинское и 
пенсионное страхование опла-
чивается совместно работода-
телем и работником, в то время 
как страхование от несчастно-
го случая на производстве, по-
тери работы и страхование ма-
теринства оплачивается пол-
ностью работодателем.
Коммерческое страхование в 
КНР осуществляется на обще-
мировых принципах и подраз-
умевает добровольное подпи-
сание договора об оказании 
услуг.  Коммерческий сегмент 
здесь делится на три группы: 
страхование жизни, страхова-
ние имущества и перестрахо-
вание.
Китайский рынок страхования 
жизни по итогам 2011 года со-
ставил  свыше 972 млрд юаней 
(примерно 153,7 млрд. долл. 
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США). Таким образом, доля сег-
мента в совокупной премии со-
ставляет почти 70%.
Страхование жизни включает 
в себя непосредственно стра-
хование жизни, страхование от 
несчастных случаев и страхо-
вание здоровья. В этом секторе 
страховщики предлагают впол-
не классические продукты, со-
ответствующие общемировой 
практике. В целях стимулиро-
вания развития этого сегмен-
та в китайском законодатель-
стве существуют соответствую-
щие положения налогового за-
конодательства, согласно ко-
торым компании, осуществля-
ющие страхование жизни и 
пенсионное страхование, мо-
гут быть освобождены от упла-
ты подоходного налога по дан-
ным операциям. В некоторых 
случаях компаниям может пре-
доставляться преференция по 
освобождению от уплаты нало-
га с продаж.
Общая премия по страхованию 
имущества в 2011 году состави-
ла более 461 млрд юаней (при-
мерно 72,9 млрд. долл. США), 
а доля в совокупной премии – 
около 30%. Сегмент страхо-
вания имущества в последние 
годы бурно развивался, в ре-
зультает чего были значитель-
но расширены рамки предла-

гаемых видов. При этом наибо-
лее популярным и быстро ра-
стущим сектором стало стра-
хование от ущерба или потери 
материальных активов. В по-
следнее время также набирает 
популярность страхование от-
ветственности, что во многом 
связано с растущим авторын-
ком. Что касается рынка кре-
дитного страхования, а также 
коммерческого страхования 
неисполнения обязательств, по 
признанию специалистов от-
расли, он развит недостаточно, 
а сам процесс развития не име-
ет желаемой динамики. Это ве-
роятнее всего, имеет коренные 
причины в кредитной полити-
ке китайских банков и системе 
оценке кредитных рисков. Фак-
тически речь идет о том, что в 
условиях, когда все кредитные 
риски крупнейших банков бе-
рет на себя государство, банки-
рам нет необходимости допол-
нительно страховать свои опе-
рации.
Перестраховочный рынок не от-
стает от других сегментов, пред-
лагая всевозможные продукты 
снижения и распределения ри-
сков.
Данные о том, как менялся по-
казатель совокупной страховой 
премии на протяжении послед-
них трех лет, приведены в табл. 1.

страхОвОй рынОк китая
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государственные компании – 
основа рынка

Вследствие сильной государ-
ственной поддержки страхово-
го сегмента основными игро-
ками на этом поле являются го-
сударственные страховщики.  
На премию, собираемую част-
ными страховыми компани-
ями, приходится не более 3% 
от совокупной премии рын-
ка. При этом все страховщики 
из первой десятки являются го-
сударственными  корпораци-
ями и компаниями и собира-
ют большую часть совокупной 
премии рынка. 

Всего на страховом рынке Ки-
тая по состоянию на конец 
2010 года насчитывалось 117 
страховых компаний всех ви-
дов. Кроме того, по данным на 
ту же дату, на рынке работа-
ли  2538 специализированных 
страховых посредника (сре-
ди них 1856 компаний-агентов, 
384 страховых брокера и 301 
компания по страховой оцен-
ке).
Тремя крупнейшими страхо-
выми группами (по доле рын-
ка и капиталу) на рынке КНР 
являются China Life Insurance 
Company, Ping An Insurance и 
PICC (The People's Insurance 

Показатель 2011 г. 2010 г 2009 г

совокупная премия, в том числе: 143 392,5 145 279,7 111 373,0

– страхование имущества 46 178,2 38 956,4 28 758,3

– страхование жизни 97 214,3 106 323,3 82 614,7

страховые взносы пенсионных страхо-
вых компаний

4 104,7 3 574,4 1 666,2

совокупные страховые выплаты, в том 
числе:

39 293,7 32 004,3 31 254,8

– страхование имущества 21 869,3 17 560,3 15 757,8

– страхование жизни 17 424,4 14 444,0 15 497,0

Таблица 1. Основные показатели страхового рынка КНР в 2009-2011 гг, 
10 млн. юаней

Источник: Шанхайская фондовая биржа
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Company Of China). Эти компа-
нии входят также в десятку са-
мых крупных страховых ком-
паний Азиатского региона.
China Life Insurance Company 
является основным «столпом» 
страховой индустрии Подне-
бесной. Эта крупнейшая ком-
мерческая страховая груп-
па КНР входит в 500 самых до-
рогих брендов Китая. Ping An 
является одной из крупней-
ших китайских акционерных 
страховых компаний и пре-
доставляет широкий спектр 
финансово-страховых услуг – 
в отличие от компании-лидера, 
специализирующейся на стра-
ховании жизни. Третья влия-
тельнейшая страховая компа-
ния КНР – это PICC. Этот стра-
ховщик входит в список 500 ве-
дущих компаний мира, и тоже 
осуществляет страхование 
иное, чем страхование жизни.
Компании, входящие в Топ-10 
страхового рынка Китая, при-
ведены в таблице 2.
В последнее время, местные 
эксперты заявляют о наступив-
шей на рынке фазе замедления. 
Так, чистая прибыль сократи-
лась в среднем по отрасли на 
20%.
Несмотря на это китайский 
рынок продолжает оставать-
ся одним из самых стабильных. 

Страховые услуги остаются по-
пулярными как у физических, 
так и у юридических лиц, что 
позволяет говорить о дальней-
ших перспективах роста. Так, 
у юридических лиц наиболее 
востребованы продукты стра-
хования имущества, страхо-
вания ответственности, а так-
же корпоративные программы 
страхования жизни. Среди фи-
зических лиц сегодня самыми 
популярными являются про-
дукты автострахования (бо-
лее 70% от всего объема иму-
щественного страхования), а 
также программы страхования 
жизни.
Важнейшая тенденция, кото-
рая наблюдается на китайском 
рынке страховых услуг в на-
стоящее время – это бум разви-
тия каналов распространения. 
Так, основными каналами сей-
час являются страховые аген-
ты, продажи по телефону, че-
рез интернет, прямая рассылка 
и даже телевизионные прода-
жи («магазин на диване»). Тем 
не менее, наиболее мощным и  
популярным каналом продаж 
остаются страховые агенты.    

страхОвОй рынОк китая
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№ компания год основания сегмент

1 China Life Insurance (Group) 
Company

1949/1996* страхование жизни

2 Ping An Insurance (Group) Co, Ltd 1988 страхование жизни и общее страхо-
вание**

3 China Pacific Insurance (Group) Co., 
Ltd (CPIC)

1991 страхование имущества, пенсионное 
страхование, страхование жизни

4 The People's Insurance 
Company(Group) Of China (PICC)

2003 общее страхование

5 China Taiping Insurance Holdings 1929 страхование имущества, пенсионное 
страхование, страхование жизни

6 AIA Group (China) 1992 общее страхование, страхование иму-
щества, пенсионное страхование, 
страхование жизни

7 Newchinalife (NCL) 1996 страхование жизни

8 Taikanglife 1996 страхование жизни

9 Sunshine Insurance Group 2005 страхование жизни, имущества и 
общее страхование 

10 China reinsurance corporation 1949/1996* перестрахование

Таблица 2. Первая десятка страховых компаний Китая (по состоянию 
на начало 2012 г., учитывались капитализация, доля рынка, объем кли-
ентской базы)

* год основания/год реорганизации
** страхование иное, чем страхование жизни

Источник: Представительство ТПП в КНР
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