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По условиям вступления в ВТО 
Россия обязуется через девять 
лет обеспечить доступ на свой 
внутренний рынок «прямых» 
филиалов иностранных стра-
ховых компаний. Влияние 
иностранных страховщиков 
на формирование российского 
страхового рынка будет значи-
тельным. Чем это обернется 
для страны, и какие меры стоит 
предпринять для снижения нега-
тивных последствий доминиро-
вания иностранных страховых 
компаний в России?

Иностранцы в России
На протяжении последних деся-

ти лет большинство крупнейших 
игроков мирового страхового рын-
ка создали в России свои дочер-
ние общества, представительства, 
или вошли в капитал российских 
страховщиков. Некоторые из них 
уже успели негативно оценить со-
временный потенциал российско-
го страхового рынка и свернули 
бизнес в нашей стране. Речь идет 
о страховых компаниях Achmea, 
Fortis, ING и некоторых других.

Значительное влияние на рос-
сийский страховой рынок оказы-
вается через систему перестрахо-
вания, так как значительная доля 
крупных и уникальных рисков 
размещается в зарубежное пере-
страхование после заключения до-
говора страхования с российским 
страховщиком. В ряде случаев до 
сих пор используется технология 
фронтирования, когда весь риск 

уходит в перестрахование и, соот-
ветственно, на условия первично-
го договора страхования оказыва-
ет подавляющее влияние именно 
перестраховщик. Следует отме-
тить, что фронтирование не по-
ощряется российским страховым 
законодательством. Через систему 
перестрахования в настоящее вре-
мя привносятся в Россию систем-
ные риски мирового страхового 
хозяйства. В случае масштабного 
прихода иностранного страхово-
го капитала влияние системных 
рисков в России будет более силь-
ным, что представляет собой опре-
деленную угрозу.

Плюсы и минусы
По условиям вступления в ВТО 

Россия обязуется через девять лет 
обеспечить доступ на свой вну-
тренний рынок «прямых» филиа-
лов иностранных страховых ком-
паний при условии соблюдения 
ими требований лицензирования 
и финансовой устойчивости, для 
чего могут быть введены требо-
вания к капитализации (аналог 
уставного капитала) и гарантий-
ному депозиту. Также формируется 
Единое экономическое простран-
ство Беларуси, Казахстана и Рос-
сии, в рамках которого объединя-
ются и страховые рынки.

Уже известны предполагаемые 
требования к филиалам иностран-
ных страховых компаний, кото-
рые озвучивались представителя-
ми Мин экономразвития России.  
В пер вую очередь, это – формализа-
ция требования к соблюдению рос-
сийского страхового законодатель-
ства, распространение требований 
по квалификационным показате-

ВОКРУГ СТРАХОВАНИЯ



51
X

I–X
II 2014 /6/47

лям к руководителям филиалов, 
подведомственность российскому  
регулятору страхового рынка и 
подсудность российским судам.

Во многом обоснованно счита-
ется, что от допуска филиалов ино-
странных страховщиков выиграют 
российские страхователи, так как 
ожидается развитие конкуренции, 
внедрение новых технологий стра-
хования и страховых продуктов. 
Разумно ожидать снижения стра-
ховых тарифов за счет 
уменьшения операци-
онных расходов, ко-
торые у иностранных 
страховщиков в среднем 
меньше, чем у россий-
ских, роста интенсив-
ности труда страховых 
специалистов, сниже-
ния трансакционных 
издержек, в том числе, 
и за счет отказа от пе-
рестрахования (что оз-
начает сокращение, как 
минимум, одного звена 
в исполнении страхо-
вых обязательств).

Однако есть и обрат-
ное мнение. Действи-
тельно, кто или что 
мешает внедрению новых техно-
логий в современных дочерних 
обществах иностранных страхов-
щиков, которые уже давно пред-
ставлены на российском страхо-
вом рынке? Скорее, существуют 
инфраструктурные и институци-
ональные проблемы, препятству-
ющие развитию. Например, для 
развития интернет-страхования 
или внедрения полисов unit- 
link требуется совершенствование 

стра хового законодательства. Для 
того же интернет-страхования ну-
жен качественный доступ во все-
мирную сеть, что характерно не 
для всей территории России, а для 
unit-link немаловажно восприятие 
фондового рынка потенциальны-
ми потребителями. Для России 
характерны проблемы с рыночной 
инфраструктурой, а применитель-
но к страховому рынку ситуация 
усугубляется как неразвитостью 

общеэкономической 
инфраструктуры, так 
и недостаточным раз-
витием специализиро-
ванных организаций 
посреднической и дело-
вой инфраструктуры. 

Существует несколь-
ко сценариев развития 
российского страхового 
рынка, но во всех них 
иностранные страхов-
щики играют значитель-
ную роль или домини-
руют. Рынок российских 
городов – миллионни-
ков будет наи более при-
влекательным для стра-
ховщиков, равно как и 
прилегающие районы. 

Население этих местностей в наи-
большей степени выиграет от при-
хода иностранных страховых ком-
паний. 

В то время как в отдаленные 
малые города и поселки, деревни 
представители страховых компа-
ний и брокеров не пойдут, так как 
слишком велики будут издержки 
ведения бизнеса в этих местностях, 
составляющих большую часть тер-
ритории России. Использование 

ВНУТРИ ВТО

Через систему 
перестрахова-
ния в настоящее 
время привно-
сятся в Россию 
системные риски 
мирового страхо-
вого хозяйства. В 
случае масштаб-
ного прихода 
иностранного 
страхового ка-
питала влияние 
системных рисков 
в России будет 
более сильным...
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технологий интернет-страхова-
ния, страхования на почте или 
банкострахования (при наличии 
отделения банка) не решает про-
блему полностью, так как остается 
открытым не менее важный во-
прос урегулирования убытков, ко-
торое далеко не всегда можно про-
вести удаленно. Соответственно, 
возникает риск невоз-
можности обеспечения 
доступа к страховым ус-
лугам значительной ча-
сти сельского населения 
России. Для управления 
данным риском требу-
ется формирование и 
исполнение комплекса 
мер государственной 
политики по обеспече-
нию прав и интересов 
российских страховате-
лей, проживающих на 
малонаселенных и уда-
ленных территориях, 
включению этих мер в 
государственную реги-
ональную политику. 

Уже имеющаяся прак-
тика ухода иностран-
ных компаний с рос-
сийского рынка должна 
быть учтена при формировании 
мер по защите прав страхователей 
и иных потребителей страховых 
услуг. Риск неполного выполнения 
обязательств при уходе с рынка 
страховщика является актуальным, 
а картина развития современного 
финансового кризиса показывает, 
что материнские компании при 
наличии проблем довольно легко 
идут на изъятие средств у дочерних 
обществ и филиалов. Минимизиро-

вать негативные последствия мо-
жет формирование гарантийных 
фондов по обязательным видам 
страхования, страхованию жизни и 
наличие гарантийного депозита.

Рядом находится риск, связан-
ный с трансграничными прода-
жами, которые довольно легко 
осуществить через интернет или 

посредством нелегаль-
ных агентов. Оба вари-
анта продаж использо-
вались в России и уже 
принесли определен-
ный ущерб гражданам 
и государству. Решение 
данной проблемы ле-
жит в плоскости фор-
мирования должной 
финансовой грамотно-
сти, позволяющей по-
нимать принимаемые 
гражданином решения 
и самостоятельно нести 
за них ответственность. 
Развитая иностранная 
практика защиты прав 
страхователей, равно 
как и иностранные об-
щества по защите прав 
страхователей вряд ли 
будут долго отстаивать 

интересы людей из далекой для 
них России.

Доминирование иностранных 
страховщиков может привести к 
реализации рисков, связанных со 
сложностями их использования в 
государственной политике. Отсут-
ствие или слабость отечественных 
страховщиков могут препятство-
вать страхованию секретных объ-
ектов, использованию страховых 
механизмов в аграрной политике 

ВОКРУГ СТРАХОВАНИЯ

Для России харак-
терны проблемы 
с рыночной ин-
фраструктурой, 
а применительно 
к страховому 
рынку ситуация 
усугубляется как 
неразвитостью 
общеэкономи-
ческой инфра-
структуры, так 
и недостаточ-
ным развитием 
специализирован-
ных организаций 
посреднической 
и деловой инфра-
структуры.
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при поддержке сельхозпроизводи-
телей или социальной политике в 
отношении страхования пенсий 
и здоровья, так как иностранный 
страховщик будет принимать ре-
шения издалека, и, сообразуясь 
только с собственным пониманием 
прибыли. При этом иностранный 
страховой капитал может успешно 
лоббировать свои интересы, что 
уже было продемонстрировано в 
России. Не следует забывать об 
инвестиционном потенциале стра-
хового рынка, который может ока-
заться полностью под контролем 
мирового капитала, равно как и о 
большей подверженности транс-
национальных игроков систем-
ным рискам мирового страхового 
рынка, объемно реализовавшим-
ся в течение современного фи-
нансового кризиса. Также следует 
учесть сокращение потребности 
в отечественных управленческих 
кадрах, которых будет требоваться 
объективно меньше в условиях со-
кращения числа самостоятельных 
игроков.

Необходимые меры
Таким образом, формирование 

практических мер по обеспечению 
прав и интересов российских стра-
хователей в условиях трансфор-

мации страхового рынка в связи 
со вступлением в ВТО и форми-
рованием Единого экономическо-
го пространства представляется 
важной и актуальной задачей. Та-
кими мерами могут стать созда-
ние гарантийных фондов по обя-
зательным видам страхования и 
страхованию жизни, обеспечение 
доступа к страховым услугам каж-
дого гражданина России, наличие 
развитой системы повышения фи-
нансовой грамотности и формиро-
вания страховой культуры. 

Важность сохранения инвести-
ций страховщиков в России и воз-
можности использования коммер-
ческих страховых механизмов в 
социальной и иной государствен-
ной политике говорят о целесо-
образности сохранения нацио-
нального капитала на российском 
страховом рынке. 

Понимание этого должно быть 
не только при анализе возможно-
стей ВТО, но и при разработке ин-
теграционных механизмов Едино-
го экономического пространства 
Беларуси, Казахстана и России, а 
среди двух наиболее популярных 
русских вопросов «Кто виноват?» 
и «Что делать?» сегодня нужно ис-
кать ответ на второй.

ВНУТРИ ВТО


