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Являясь сравнительно небольшой страной с 67-миллионным населением, 

Великобритания относится к числу мировых лидеров в целом ряде отраслей 

экономики. Особенно велико глобальное значение названной страны в 

финансовой деятельности, и, в частности, в сфере страхования. В настоящее 

время британский сектор страховых услуг является крупнейшим в Европе и 

одним из четырех крупнейших в мире. Развитие страхового бизнеса на 

Британских островах – это интересный для исследователя пример того, как в 

одной стране возникло и завоевало глобальные позиции очень важное 

направление в бизнесе, а затем эта же страна, несмотря на все последующие 

вызовы и развороты, смогла сохранить большую роль в данном секторе вплоть 

до наших дней. 

В данной статье, после краткого рассмотрения основных исторических 

обстоятельств, автор обращается к анализу того, что представляет собой 

страховой сектор в современной британской экономике. При этом, ввиду 

многогранности и неисчерпаемости подобной темы, основное внимание будет 

уделено четырем особенно важным вопросам: системе государственного 

регулирования страхового бизнеса, масштабам этой отрасли, ее структуре (на 

уровне корпораций), а также особенностям ее территориального размещения 

внутри Великобритании. 

С давних пор очень большую роль в экономике этого островного 

королевства играло море. Вполне закономерно, что первыми объектами 

страхования стали корабли и перевозившиеся на них грузы. Еще с XIV–XV вв. 

рынок таких услуг стали создавать коммерсанты, приезжавшие в Лондон из 

Италии1, а к концу XVII в. сложился большой страховой бизнес, возникший 

непосредственно на английской почве. Особую роль сыграло в этом плане 

основанное в 1680-е гг. сообщество «Lloyds of London»2, представляющее собой 

необычный пример огромной и децентрализованной финансовой структуры (в 

 
1 Hardwick P., Guirguis M. The UK Insurance Industry – Structure and Performance // Handbook of International 

Insurance. Between Global Dynamics and Local Contingencies. N.Y., 2007. P. 205. 
2 Cassis Y. Capitals of Capital. A History of International Financial Centres. 1780–2005. N.Y., 2006. P. 17–18. 
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британской традиции «Lloyds» принято называть не корпорацией, а 

«ассоциацией» или даже «страховым рынком»). К этому же времени 

значительное распространение получили и другие виды страхования3.  

В XVIII–XIX вв. британский страховой рынок стремительно рос вместе с 

остальной экономикой Великобритании – страны, которая в те времена 

возглавила мировую промышленную революцию, а затем стала центром 

колоссальной морской и сухопутной империи. Лондон превратился в важнейший 

финансовый (и, в частности, страховой) узел на планете. Этим изменениям 

способствовал и определенный прогресс внутри самой Британии.  Там, во-

первых, постепенно усиливалась конкуренция: после нескольких десятилетий 

почти монопольного положения «Lloyds» на рынок стали выходить и другие 

крупные компании4. Во-вторых, в стране развивалось в целом эффективное и 

благоприятное для бизнеса законодательство. Специализированные правовые 

акты, регулирующие страховой сектор, появились в Великобритании в начале 

1870-х гг., то есть достаточно рано по мировым меркам (хотя и несколько позже, 

чем в отдельных штатах США)5. 

Таким образом, по итогам длительной эволюции, происходившей на 

протяжении XVII–XIX вв., Британия обладала самым мощным в мире сектором 

страховых услуг. Большой вклад в это достижение внесли как внутренние 

(конкуренция, хорошая законодательная основа), так и внешние обстоятельства. 

В числе последних следует особенно подчеркнуть очень широкое 

географическое присутствие британских страховщиков по всей Империи и за ее 

пределами, а также их высокую международную репутацию, тесно связанную с 

общими экономическими успехами страны и уникальной ролью фунта 

стерлингов как самой стабильной и привлекательной валюты в мире. 

Бурные события XX в. внесли большие поправки в эту картину. 

Великобритания перестала быть мировым экономическим лидером, отстав по 

 
3 Hardwick P., Guirguis M. Op. cit. P. 205. 
4 Cassis Y. Op. cit. P. 18. 
5 Research Handbook on International Insurance Law and Regulation. Cheltenham, 2011. P. 253–254.  
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объему ВВП сначала от США, а затем и от некоторых других государств. 

Аналогичная ситуация складывалась и в сфере страхования, где британские 

корпорации испытывали все более серьезное давление со стороны конкурентов 

из Америки, континентальной Европы (особенно из Германии, Франции и 

Швейцарии) и Азии (главным образом, из Японии). Однако именно в этих 

условиях и сыграл свою роль ранее сложившийся фундамент – в плане огромных 

финансовых ресурсов, качества подготовки кадров, широты деловых связей и 

давней международной репутации. Хотя и лишившись абсолютного первенства, 

Великобритания оставалась одним из лидеров глобальной финансовой системы6; 

это же в полной мере относится и непосредственно к страховому сектору. 

Наряду с историческим запасом прочности, сохранению сильных позиций 

британских страховщиков способствовал и такой фактор, как гибкая адаптация 

национального законодательства. Именно на эту тематику теперь следует 

обратить особое внимание. 

Уже упоминавшиеся законы начала 1870-х гг. заложили основы очень 

важной линии: дальнейшие инновации в этой сфере (законы 1909, 1923 гг. и т.д.) 

принимались лишь в случае явной необходимости, например, в качестве ответа 

на резонансные банкротства. При этом правовые нормы формировались таким 

образом, чтобы ограничить регулирующую роль государства лишь 

необходимым минимумом7. 

Ситуация несколько изменилась после Второй мировой войны, когда в 

Британии возобладали кейнсианские подходы к экономике и сложились 

разнообразные механизмы прямой «корректировки» рынка. Постепенно 

установилась практика довольно жесткого контроля над страхованием со 

стороны Министерства торговли и промышленности. Следующие аналогичные 

шаги были связаны с произошедшим в 1973 г. вступлением Великобритании в 

состав Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС). Тогда от страны 

потребовалась адаптация внутренних юридических норм к стандартам 

 
6 Например: Cassis Y. Op. cit. P. 161–167, 183–185, 209–213. 
7 Research Handbook on International Insurance Law and Regulation. P. 251, 254–257. 
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Сообщества, где на данном этапе также были сильны дирижистские принципы. 

В отношении страхового бизнеса период правовых изменений, продиктованных 

участием в ЕЭС, растянулся до 1982 г.8 

Однако к этому же времени деловые круги и правящая (с 1979 г.) 

Консервативная партия во главе с М. Тэтчер были твердо убеждены в том, что 

основой для общего успеха страны и, тем более, для процветания ее огромного 

финансового сектора может быть только дерегулирование и возвращение к 

свободному рынку. Очень важными вехами на этом новом пути стали две 

взаимосвязанные реформы 1986 г.: либерализация правил для Лондонской 

фондовой биржи (событие, известное как «Большой взрыв» (Big Bang))9 и 

принятие Закона о финансовых услугах (Financial Services Act)10.  На основании 

данного закона создавался Комитет по ценным бумагам и инвестициям 

(Securities and Investments Board, SIB), призванный обеспечить единое, но мягкое 

регулирование финансовой системы. Хотя страховой сектор пока что оставался 

под министерским контролем, на передний план постепенно выходили 

саморегулирующиеся отраслевые ассоциации (в том числе и для страховщиков), 

на которые распространялся гибкий мониторинг со стороны SIB. 

Эту линию продолжило и развило правительство лейбористов, пришедшее 

на смену консерваторам в 1997 г. Премьер-министр Т. Блэр и министр финансов 

Г. Браун провели в 1997–1998 гг. серию реформ, объединенных общей логикой 

в духе дерегулирования и дружественного отношения к бизнесу (но при этом и с 

сохранением социальных приоритетов). Этот комплекс очень важных и тесно 

переплетавшихся решений был подробно изучен в работах отечественных 

англоведов Л.В. Никитина и О.Ю. Павловой11. В контексте данного 

 
8 Research Handbook on International Insurance Law and Regulation. P. 257–262. 
9 Cassis Y. Op. cit. P. 246. 
10 Research Handbook on International Insurance Law and Regulation. P. 265–267. 
11 Никитин Л.В. Гордон Браун: портрет британского министра на фоне глобализации // Вестник Челябинского 

государственного университета. Серия История. 2003. № 1 (15). С. 82–102: Павлова О.Ю. Бюджетная политика 

Великобритании при первом правительстве Э. Блэра (1997–2001 годы) // Вестник Челябинского 

государственного университета. Серия История. 2008. № 35 (136). С. 145–153; Павлова О.Ю. Экономическая 

политика британских лейбористов при первом правительстве Э. Блэра (1997–2001 гг.): дисс. ... канд. ист. наук / 

Томский государственный университет. Челябинск, 2009. 
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исследования следует особенно отметить такую часть реформ Т. Блэра и Г. 

Брауна, как создание Администрации по регулированию финансовых услуг 

(Financial Service Authority, FSA). Номинально это ведомство было 

организационным преемником по отношению к SIB, созданному приТэтчер. Но, 

по сути, происходившее было не просто сменой вывесок, а логическим 

завершением большой работы по консолидации финансового надзора в едином 

центре. В лице FSA Великобритания получила макрорегулятора финансовых 

услуг, который обеспечивал стандартные подходы, исключая как 

дискриминацию, так и односторонние преимущества для какой-либо 

суботрасли. Все это относилось и к страховым компаниям, которые 

окончательно выводились из-под министерского контроля. Вместо этого 

страховщики, по-прежнему объединенные в своей самоуправляемой 

ассоциации, находились (параллельно с банками, инвестиционными фондами и 

т.д.) под мониторингом со стороны  FSA. 

Долгое время реформы 1997–1998 гг. очень высоко оценивались и в 

политических кругах, и в деловом сообществе. В начале XXI в. страховые 

корпорации, подобно всему финансовому сектору британской экономики, 

быстро и уверенно расширяли свой бизнес. Однако ситуация резко изменилась с 

наступлением чрезвычайно тяжелого мирового кризиса 2008–2009 гг. Серия 

корпоративных провалов, особенно среди банков (“Northern Rock” и др.), 

привела к их частичной национализации, а также поставила вопрос о том, 

насколько правильной была практика финансового надзора в предыдущие годы. 

Все чаще звучала критика в адрес FSA как раз из-за того, что раньше 

приветствовалось, а теперь воспринималось как слишком слабый контроль над 

частными компаниями. Некоторые комментаторы отмечали, например, то, что 

FSA нередко игнорировала отчеты независимых аудиторов, уже давно 

замечавших слишком рискованную стратегию отдельных финансовых групп12. 

 
12 Martin I. Making it Happen: Fred Goodwin, RBS and the Men Who Blew Up the British Economy. London, 2013. P. 

224–225. 
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В 2012–2013 гг. по инициативе коалиционного правительства Д. Кэмерона 

была проведена еще одна (и последняя к настоящему моменту) финансовая 

реформа. Она заключалась в передаче функций FSA двум новым и автономным 

институтам при Банке Англии – Управлению пруденциального контроля 

(Prudential Regulation Authority, PRA) и Управлению по финансовому 

регулированию (Financial Conduct Authority, FCA). Наблюдение за работой 

страховых компаний, а также банков, строительных ассоциаций и кредитных 

союзов, перешло к PRA. При его создании неоднократно подчеркивалось, что 

тонко сбалансированное PRA, с учетом прошлого административного опыта, 

должно обеспечивать сглаживание рисков и общую финансовую безопасность, 

но без слишком детальной регламентации, которая подавляла бы деловую 

инициативу13. Таким образом, британская политическая система в очередной раз 

продемонстрировала способность к извлечению уроков и гибкой перенастройке, 

в том числе и в отношении регулирования столь важного для страны страхового 

бизнеса. 

Итак, что же представляет собой в настоящее время отрасль страхования в 

экономике Соединенного Королевства? По состоянию на 2019 г. общий объем 

премий у британских страховщиков превысил 235 млрд фунтов стерлингов14. 

Для наглядности следует заметить, что этот показатель соответствует 10,6% от 

национального ВВП, то есть является очень высоким по международным 

меркам. Как уже упоминалось, британский сектор страховых услуг по 

абсолютному размеру находится на четвертом месте в мире, уступая лишь 

аналогичным секторам в США, Японии и КНР – в странах, каждая из которых 

далеко превосходит Британию по масштабам национального хозяйства. В 

результате даже гигантский (и крупнейший в мире) страховой рынок 

 
13 Например: Bailey A.J., Breeden S., Stevens G. The Prudential Regulation Authority // Bank of England Quarterly 

Bulletin. 2012. No. 4. P. 354–362; Clayton N. Failures in Prudential Regulation of Banks in the UK and US: Will the 

Lessons be Learnt? // Law and Financial Markets Review. 2015. No. 2. P. 130–153. 
14 Здесь и далее, если не оговаривается иное, количественная информация о британском страховом рынке 

приводится на основе справок международного агрегатора экономических данных Statista 

(https://www.statista.com/markets/414/topic/461/insurance). 
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Соединенных Штатов оказывается в относительных величинах не таким 

большим: менее 7,2% ВВП. 

За последние годы в британской системе страхования произошли 

значительные сдвиги, которые частично отражены на рис. 1. Как видим, кризис 

2008 г. привел к очень резкому сжатию рынка, которое затем сменилось 

довольно медленным восстановлением. При этом почти непрерывно снижалось 

количество действующих корпораций (исключение составил небольшой и 

краткосрочный всплеск 2013 г., связанный с перерегистрацией в PRA вместо 

FSA). Наконец, во второй половине 2010-х гг. вновь ускорилось общее 

расширение страховой деятельности.  Можно ли трактовать эту новейшую 

тенденцию как почти точное повторение ажиотажного роста, 

предшествовавшего кризису 2008 г., или же руководству PRA действительно 

удалось найти оптимальный баланс между рыночной свободой и защитой от 

рисков – ответ на подобные вопросы будет получен лишь с течением времени. 

Но в любом случае можно констатировать следующее обстоятельство: общий 

подъем отрасли (с перерывом на кризис 2008 г.) сопровождался сокращением 

количества страховых компаний (с 673 в 2004 г. до 409 в 2018 г., то есть 

примерно на 40% (рис.1)).  Иными словами, в британской страховой системе 

происходит очень быстрая концентрация бизнеса: рост оборотов при 

сокращении числа действующих игроков привел к тому, что средний объем 

премий на одну компанию за 14 лет увеличился, даже с поправкой на инфляцию, 

почти в два раза. 

О нынешнем уровне консолидации говорит, например, такой факт: десять 

крупнейших компаний («Aviva Insurance», «Royal & Sun» и т.д.) по общей сумме 

страховых премий за 2018 г. превзошли все следующие за ними 90 компаний 

примерно на 30%15. Эта, конечно, очень высокая степень доминирования все же 

является не такой гигантской, какую можно наблюдать в некоторых других 

странах. Также надо отметить, что около 400 действующих страховых компаний 

 
15 Расчеты на основе данных: Insurance Post. The Top 100 UK Insurers (https://www.postonline.co.uk/profile/top-100-

insurers-2019). 
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для относительно небольшой Великобритании – это, несомненно, все еще 

внушительное число. Иными словами, есть все основания полагать, что процесс 

усиления отраслевых лидеров и поглощения ими небольших страховых групп 

пока что будет продолжаться с прежней интенсивностью. 

 

Рис. 1 – Страховой рынок Великобритании: общий объем страховых премий (млрд 

евро) и количество действующих корпораций (ед., правая шкала), 2004–2018 гг. 

Составлено автором на основе данных Statista (https://www.statista.com/markets/414/topic/461/insurance) 

 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о географическом размещении 

страхового бизнеса в Великобритании. В этой связи важно подчеркнуть, что 

рядом отечественных исследователей была проделана большая работа в смежной 

сфере – изучении географии банковского сектора (на материалах таких стран, 

как Великобритания, Россия и США)16. Учитывая различные наблюдения, 

представленные в этом комплексе публикаций, можно точнее оценить 

особенности территориального размещения и в системе страхования. 

 
16 Например: Лузанов А.Н. География банковской деятельности. М., 2002; Лузанов А.Н. Банковская система 

США: история, география, перспективы развития. М., 2015; Никитин Л.В. Банковское пространство России в 

1988–2011 годах: от монополии столицы к конкуренции городов // Общественные науки и современность. 2012. 

№ 2. С. 5–20.  
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Автор настоящей работы, стремясь к максимальной надежности 

результатов, собрал данные о размещении штаб-квартир всех 409 страховых 

компаний, входивших на момент исследования (2019 г.) в действующий реестр 

Банка Англии и PRA17. Первое, что обращает на себя внимание в этой 

генеральной совокупности – очень уверенное численное преобладание 

лондонских компаний (202 компании, то есть 49,4% от общего числа). Еще 69 

компаний (16,9%) располагаются недалеко от столицы18. Таким образом, общая 

доля Лондона и его окружения составляет 66,3%. Самое большое, после 

собственно лондонского, скопление страховых групп (11) наблюдается в одном 

из пригородов столицы – Гилдфорде (графство Сарри). Довольно скромно 

выглядят очень крупные города Бирмингем и Манчестер, занимающие 

следующие строки в этом рейтинге: на них приходится по девять компаний. 

Конечно, более точные данные можно получить по результатам 

исследования, которое учитывает не просто общую численность, но и размеры 

корпораций. Этот комплекс расчетов был проведен на основе уже 

упоминавшегося рейтинга «Insurance Post 2019», который охватывает 100 

ведущих страховых компаний (то есть формирует не исчерпывающую, но вполне 

репрезентативную картину). В этом случае столичное доминирование 

оказывается еще более выраженным: доля лондонских компаний в общей сумме 

страховых премий к началу 2019 г. составила 70,3%, а их же доля вместе с 

компаниями из «домашних графств» – 81,3%. Следующее место занимает Лидс 

(6,1%)19, затем в рейтинге располагается небольшой и относительно близкий к 

столице город Истли (3%), далее следуют Стратфорд-на-Эйвоне (2,5%), Борнмут 

(2,2%), Манчестер (0,9%), Глостер (0,6%), Кардифф и Ньюкасл (примерно по 

0,5%). На остальные 16 городов, попадающих в поле исследования при этом 

 
17 Bank of England, Prudential Regulation Authority (PRA). List of UK Authorised Insurers 

(https://www.bankofengland.co.uk/authorizations). 
18 Следуя тому подходу, который преобладает в самой Великобритании, автор включает в столичный регион семь 

«домашних графств» (home counties), непосредственно примыкающих к Лондону: графства Бакингемшир, 

Беркшир, Кент, Сарри, Сассекс, Хартфордшир и Эссекс. 
19 См. комментарий ниже. 
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способе подсчетов, приходится в общей сложности менее 2,5% страховых 

премий. 

Что можно сказать об этих результатах в сопоставлении с данными о 

географии банковского сектора, который по своим функциям и устройству имеет 

немало точек соприкосновения со страхованием? 

  Прежде всего, во всех доступных для наблюдения случаях 

прослеживается выраженное и усиливающиеся доминирование крупнейшего 

финансового центра. Хотя в отношении британской страховой системы не 

доступны полноценные статистические сводки в динамике, на основании 

косвенных данных (поглощений со стороны столичных групп, переездов из 

других городов в столицу) можно определенно утверждать, что отраслевые 

позиции Лондона продолжают усиливаться. Эта тенденция аналогична тому, что 

в упоминавшихся исследованиях о банковской географии было выявлено для 

Москвы, Нью-Йорка и того же Лондона. 

Еще одна параллель возникает в связи с отмеченным в работах 

Е.С. Бернштама и А.Н. Лузанова феноменом банковской субурбанизации – 

довольно распространенным в США размещением корпоративных штаб-квартир 

не только в больших городах, но и в их спутниках20. Подобное явление, как 

показывает приводившаяся статистика, ярко выражено и в британском 

страховом бизнесе: Гилдфорд, Виндзор, Райгит и другие пригороды Лондона 

обеспечивают заметное дополнение к огромному скоплению корпораций этого 

профиля непосредственно в столице. 

Однако в некоторых других случаях наблюдаются существенные 

различия. Если в банковской системе Великобритании очень заметную роль 

играет Эдинбург, который еще недавно был сопоставим по своему значению с 

Лондоном21, то в страховой сфере шотландская столица, как и вся Шотландия, 

 
20 Бернштам Е.С., Лузанов А.Н. Региональные аспекты организации и государственного регулирования 

банковской сферы: зарубежный и российский подходы. М., 2001. С. 28; Лузанов А.Н. География банковской 

деятельности. М., 2002. С. 58. 
21 Никитин Л.В., Павлова О.Ю. Эдинбург и Шарлотт против Лондона и Нью-Йорка: история «вторых столиц» в 

банковских системах Великобритании и США (1970-е – 2010-е годы) // Клио. 2019. № 9 (153). С. 63–65, 67–68. 



12 
 

остается почти незаметной. С другой стороны, в страховой отрасли тоже есть 

свой относительно заметный узел за пределами Англии: это уже отмеченный 

ранее Кардифф, центральный город Уэльса, где располагается регионально 

значимая группа «Admiral Insurance Company». 

Наконец, в британском страховании лишь очень слабо просматривается 

еще одно важное явление, известное по американскому банковскому бизнесу, а 

именно – успешное развитие финансовых групп в ряде городов с большим 

индустриальным прошлым. Если в США подобные примеры демонстрируют 

Питтсбург, Кливленд и некоторые другие исторические центры 

промышленности22, то в Великобритании (конечно, в пределах рассматриваемой 

здесь страховой сферы) аналогичных достижений совсем немного. Хотя в числе 

крупных страховых центров ранее упоминался Лидс (знаменитый в прошлом 

центр текстильного производства и машиностроения), в действительности 

местная группа «UK Insurance Limited» к настоящему времени частично перешла 

под управление из столичного региона. Среди других британских городов, 

некогда являвшихся «колыбелями промышленной революции», в рамках этого 

исследования можно назвать лишь Манчестер, но и его доля в страховании 

(0,9%) не выглядит достаточно убедительной для такого важного центра. 

 В качестве итога следует заметить, что некоторые из отмеченных в этом 

обзоре явлений (возможность спекулятивных бумов и резких провалов, как 

показал кризисный опыт 2008–2009 гг., высокие темпы корпоративной 

консолидации, ярко выраженное доминирование Лондона и его пригородов) 

способны стать источниками серьезных рисков для британской страховой 

системы. Ситуация осложняется и новейшими политическими событиями – 

острыми дискуссиями вокруг «брекзита» и серией досрочных парламентских 

выборов в период 2015–2019 гг., а теперь и официальным выходом 

Великобритании из Европейского Союза (в январе 2020 г.). Впрочем, прочный 

исторический фундамент, огромный опыт и способность к гибкой адаптации, 

 
22 Никитин Л.В. От домны к банку: развитие кредитного сектора в традиционных промышленных центрах США 

(1980-е – начало 2010-х гг.) // Вестник Пермского университета. Серия: История. 2014. № 2 (25). С. 172–182. 
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также рассмотренные в данной статье, позволяют предполагать, что 

необходимые решения, так или иначе, будут найдены, и Великобритания 

останется одним из глобальных лидеров в сфере страхования. 
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