
С момента подписания протокола 

у России есть 220 дней для его ра-

тификации парламентом и прези-

дентом. Через месяц после ратифи-

кации наша страна будет считаться 

полноправным членом Всемирной 

торговой организации.

Напомним, что переговоры 

по вступлению России в ВТО на-

чались еще в 1995 году. До этого, 

в 1986 году, с заявкой о присоеди-

нении к ГАТТ (преемницей кото-

рой является ВТО) обращался СССР, 

но эта заявка была отклонена. В ак-

тивную фазу переговоры о вступле-

нии России в ВТО перешли 8 лет 

назад, и только осенью прошлого 

года они подошли к своему логиче-

скому завершению. 

«Это было долгое путешествие, 

но сегодня Россия сделала большой 

шаг на пути к своей цели. Присое-

диняясь к ВТО, Россия принимает 

ряд правил и обязательств, которые 

являются основой для открытой, 

транспарентной и недискримина-

ционной глобальной торговой си-

стемы», – заявил генеральный ди-

ректор ВТО Паскаль Лами.

«Решение о присоединении Рос-

сии к ВТО – это событие, которо-

го многие годы ждали и в России, 

и во всем мировом сообществе, – 

сказала министр экономическо-

го развития Российской Федера-

ции Эльвира Набиуллина, выступая 

на Восьмой министерской конфе-

ренции ВТО, в рамках которой был 

России вступила в ВТО. 
Что дальше?

Вступление России в ВТО, совсем недавно казавшееся при-

зрачной перспективой, теперь считается решенным вопросом. 

Официальный протокол о присоединении к Всемирной Торговой 

Организации 16 декабря в Женеве подписали министр эконо-

мического развития Эльвира Набиуллина и генеральный дирек-

тор ВТО Паскаль Лами. С присоединением России к ВТО пра-

вилами этой организации будет охвачено более 97% мировой 

торговли
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подписан протокол. – Российское 

руководство всегда рассматрива-

ло членство в ВТО в качестве одной 

из приоритетных задач российской 

экономической политики. В ВТО 

вступает шестая по размеру эконо-

мика, а с присоединением России 

правила организации будут регули-

ровать более 97% мировой торгов-

ли». Она отметила, что вступление 

России в ВТО сопровождается соз-

данием единого экономического 

пространства с Казахстаном и Бе-

ларусью. «Построенный на осно-

ве правил ВТО Таможенный союз 

наших стран внесет дополнитель-

ный вклад в устранение барьеров 

для торговли и инвестиций. Члены 

ВТО получат доступ к рынку в 165 

млн. человек, который уже функ-

ционирует на основе единых пра-

вил», – сказала Эльвира Набиуллина.

Реакция общественности, эксперт-

ного сообщества и представителей 

различных сегментов экономики 

на вступление России в ВТО самая 

разная – от восторженной до от-

кровенно негативной. Так, некото-

рые эксперты полагают, что всту-

пление в ВТО не пойдет на поль-

зу России, поскольку общее состо-

яние экономики вызывает серьез-

ные опасения. Чиновники считают, 

что наша страна присоединяется 

к ВТО на выгодных условиях.

По словам заместителя начальни-

ка отдела нетарифных мер депар-

Надежда Мартьянова, 
генеральный директор СК «МАКС»

ВТО – не самый важный 
фактор, влияющий 

на страховой рынок 

Последствия вступления в ВТО для 

всей экономики в целом и  неста-

бильность на международном фи-

нансовом рынке мешает делать 

какие-то реальные прогнозы. И ду-

маю, что ВТО – не самый важный 

фактор, влияющий на страхо-

вой рынок. Сейчас главная задача 

для страховщиков – не потерять 

достигнутое: сохранить коллек-

тив,  возможно, осуществить пе-

рераспределение присутствия на 

рынке, развивать прямые продажи, 

расширять партнерство с банка-

ми и лизинговыми компаниями. 
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Убеждена, что 2012 год продемон-

стрирует способность страхов-

щиков к увеличению капитала. 

Мы увидим резкое сокращение чис-

ла компаний, возможна переда-

ча портфелей при слиянии компа-

ний, что обусловлено вступлением 

в силу закона об увеличении устав-

ного капитала. С началом его дей-

ствия произойдут и  качествен-

ные изменения всего рынка стра-

хования – не станет финансово 

неустойчивых и ненадежных ком-

паний, обладающих малым устав-

ным капиталом  и потому не всег-

да способных выполнять свои обя-

зательства перед клиентами.  

Что касается прихода иностран-

ных игроков, то реальной пробле-

мой, на мой взгляд, является се-

рьезное ограничение конкуренции. 

Например, рост числа страхо-

вых компаний, аффилированных 

с банками. Примером может быть  

компания «Дженерали ППФ Стра-

хование жизни» при «Хоум кре-

дит и финанс банке». Я считаю, 

что  у банков нет  целесообразно-

сти в создании многопрофильных 

компаний. Банк будет лишь зани-

маться сбором премий, а страхов-

щики – обслуживанием клиентов 

и урегулированием страховых со-

бытий (что требует серьезной 

инфраструктуры) 

Для того чтобы эффективно ра-

ботать на нашем страховом рын-

ке нужно пройти определенные 

этапы развития – нельзя сделать 

за год то,на что другие потрати-

ли десятилетия. Кроме того, не-

многие компании способны зани-

маться непрофильным бизнесом, 

не потеряв при этом части основ-

ного. 

На примере компаний, которые 

уже пришли, мы видим, что есть 

две проблемы: низкая рентабель-

ность бизнеса и недокапитализа-

ция отрасли. Постоянно растет 

доля расходов на ведение дел – се-

годня она уже составляет почти 

50%. Связано это с тем, что стра-

ховщики стали внедрять совре-

менные информационные  систе-

мы, создавать службы контроля 

для борьбы с мошенниками. Ведь, 

как известно, ответственность 

лежит на страховщике, а не на по-

среднике. Это, на мой взгляд, не-

правильно – контроль со стороны 

ФСФР должен распространять-

ся на всех участников рынка. Ка-

питализировать прибыль труд-

но именно потому, что рента-

бельность очень низкая. Для раз-

вития нужны серьезные  средства, 

но немногие собственники готовы 

вкладывать в развитие страхово-

го бизнеса. 
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тамента торговых переговоров 

Минэкономразвития России Ан-

дрея Кулешова, в процессе перего-

воров российской стороне удалось 

отстоять свои позиции по прин-

ципиальным вопросам.

На недавней встрече с журна-

листами президент Торгово-

промышленной Палаты РФ Сер-

гей Катырин сказал, что   вступле-

ние России в ВТО может прине-

сти самые большие риски таким 

отраслям, как легкая промышлен-

ность, сельское хозяйство, финан-

совая  сфера и ряд других. Но, от-

метил он, предусмотрены опреде-

ленные, и во многих случаях весь-

ма серьезные, меры защиты; есть 

семилетний переходный период, 

так что можно всерьез надеяться, 

что вступление в ВТО не станет 

«шоковой терапией».

«В целом, наши переговорщики 

работали не зря; условия вступле-

ния России в ВТО разительно отли-

чаются в лучшую сторону от усло-

Вступление России в ВТО: последствия для 
страхового сектора  

По нашему мнению, ожидать серьезного передела страхового рынка в 

связи с вступлением России в ВТО (и, следовательно, расширением до-

ступа для иностранных компаний) не стоит. Передел, безусловно, со-

стоится, и, более того, мы наблюдаем его уже сейчас, но связан он, ско-

рее, с уже устойчивой тенденцией увеличения концентрации на россий-

ском страховом рынке в целом. 

Концентрация продолжит повышаться и в будущем – за счет погло-

щения мелких (особенно, региональных) низкотехнологичных компа-

ний теми страховщиками, которые уже сегодня входят в первую десят-

ку лидеров страхового рынка России. Общими проблемами в местном 

В русле событий
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вий, на которых вступали в эту ор-

ганизацию другие страны. Но кри-

терий теории – практика; только 

она покажет, что принесет нашей 

стране членство в ВТО», – сказал 

президент ТПП РФ.

Необременительные 
обязательства? 

Накануне подписания офици-

ального протокола о присоеди-

нении России к ВТО, состоялось 

заседание Комитета  Торгово-

промышленной Палаты РФ по со-

действию внешнеэкономической 

деятельности. На этом заседании 

Андрей Кулешов разъяснил суть 

обязательств, которые берет на 

себя Россия, присоединяясь к Все-

мирной Торговой Организации. В 

частности, он уточнил, что наша 

страна не берет на себя обязатель-

ства по облегчению доступа ино-

странных компаний к своим при-

родным ресурсам и транспортным 

сетям и не обязуется предоставлять 

доступ иностранных компаний к 

рынку госзакупок. Никаких обя-

зательств не взято и в отношении 

рынка телекоммуникационных и 

медицинских услуг. Переговорщи-

кам удалось договориться по тако-

му сложному вопросу, как режим 

промышленной сборки автомоби-

лей, и согласовать уровень субси-

дирования в сельскохозяйствен-

ном секторе. Россия обязалась от-

казаться от экспортных субсидий, 

подчеркнул Андрей Кулешов, одна-

ко она их и не предоставляла (ча-

стичное погашение процентных 

ставок по экспортным кредитам 

России вступила в ВТО. Что дальше?

страховом сегменте по-прежнему являются отсутствие продвинутой 

инфраструктуры, оптимальных бизнес-процессов и т.д. 

В целом же, опасения относительно безудержного стремления ино-

странных страховщиков как можно быстрее ворваться на наш стра-

ховой рынок и захватить его, не совсем понятны. Ведь на самом деле 

вход иностранцев на российский рынок более похож на путь «через тер-

нии к звездам». Реалии российского рынка таковы, что риски, связанные 

с низким уровнем возврата инвестиций, вложенных в страховой бизнес 

в России, могут быть достаточно высокими. 

Западные компании, которые уже успели поработать в России, по-

нимают, что здесь есть свои особенности и самобытные традиции, 

связанные как с пресловутой низкой страховой культурой россиян, 

так и с ментальностью самих страховщиков и их методами ведения 

бизнеса. 
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допускается правилами ВТО). Дей-

ствующие ставки импортных по-

шлин будут снижены незначитель-

но, а в целом ряде случаев останут-

ся на прежнем уровне. По «чувстви-

тельным» для российской эконо-

мики товарным позициям преду-

смотрен переходный период, со-

ставляющий от 3 до 7 лет.

Последствия снижения уровня вво-

зных пошлин на химические това-

ры (с 10% до 6.5%),  не станут слиш-

ком обременительными для отрас-

ли, полагает Андрей Кулешов. По-

шлины на компьютеры, средства их 

производства и элементную базу 

будут отменены, снизятся пошли-

ны на новые легковые автомобили, 

а на подержанные останутся преж-

ними (уровень 2006 г.) и достаточ-

но высокими (20%). Снизятся по-

шлины на различные виды мяс-

ной продукции, молочные продук-

ты, рыботовары, шампанское и ко-

ньяки. Россия приняла на себя обя-

зательства более чем по ста пози-

циям сектора услуг, сохранив пред-

сказуемость и стабильность секто-

ра и сделав его более привлекатель-

ным для инвестиций. Серьёзных 

корректировок законодательства 

России и Таможенного союза всту-

пление в ВТО не потребует, заклю-

чил Андрей Кулешов.

Относительно сектора услуг мож-

но добавить также, что в подавля-

ющем большинстве случаев обя-

зательства России при вступлении 

Комиссионное вознаграждение в размере 45% при разрешенных 10% 

по ОСАГО; нежелание сотрудников, работающих в крупных корпораци-

ях и ответственных за оценку рисков своих предприятий и обеспече-

ние оптимальной страховой защиты, отказываться от так называе-

мой системы откатов; работа по ПВУ по принципу «заплати по мелко-

му убытку, а выплату по крупному передай конкуренту»; чудовищно вы-

сокие объемы не просто страхового мошенничества, а мошенничества, 

связанного с деятельностью самих сотрудников страховых компаний, 

степень лояльности которых зачастую слабо кореллирует с их моти-

вационной системой…

Все это и многое другое – примеры того, с чем иностранным компани-

ям, привыкшим работать более цивилизованно и прозрачно, придется 

сталкиваться каждый день в конкурентной борьбе с нашими соотече-

ственниками.

В дополнение к этому существуют потенциальные проблемы, связанные 

с составление отчетности по двум стандартам (РСБУ и МСФО), неяс-
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в ВТО не предусматривают каких-

либо изменений в действующей си-

стеме регулирования. Основным 

исключением из этого правила яв-

ляется сектор страхования, в ко-

тором общая квота иностранно-

го участия должна быть повышена 

с 25% до 50%, а 49%-ое ограничение 

на участие иностранного капита-

ла в капитале компаний, занимаю-

щихся страхованием жизни и обя-

зательным страхованием, транс-

формируется в 51%-ое ограниче-

ние с даты присоединения и будет 

отменено через 5 лет. При этом с 

2004 года 49%-ое ограничение ино-

странного участия в капитале стра-

ховщиков, занимающихся стра-

хованием жизни и обязательным 

России вступила в ВТО. Что дальше?

ность с возможностью допуска к страхованию стратегических объек-

тов и обязательным видам страхования и т.д.

Более того, стоит посмотреть на опыт страхового рынка в Украине, где 

уже лет десять, как сняты ограничения доли иностранцев в уставном 

капитале одной страховой компании, а ограничения на «рынок» вооб-

ще не вводились никогда. Как мы видим, несмотря на их отсутствие, ино-

странцы не вытеснили с украинского рынка местных страховщиков. 

Можно, конечно, вводить искусственные ограничения и применять раз-

личные рычаги, однако соображения простой экономической целесоо-

бразности (а, точнее, практически полного ее отсутствия), в конце кон-

цов, возобладают в умах иностранных инвесторов. Как любят теперь го-

ворить многие из них – «если страхование – то не в России, если в России 

– то не страхование, а если страхование в России – то не сейчас». 

Если говорить о рынке страхования жизни – да, он показывает непло-

хие темпы роста в последнее время. Но давайте посмотрим на абсо-

лютные цифры: за 9 месяцев 2011 года по страхованию жизни собра-
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страхованием, не применяется к 

страховым компаниям с участием 

капитала из стран ЕС. Через 9 лет 

после присоединения к ВТО фор-

мально разрешается работа в Рос-

сии «прямых» филиалов иностран-

ных страховых компаний – одна-

ко, ограничения, предусмотренные 

обязательствами России, позволя-

ют сформировать для филиалов 

условия доступа и деятельности на 

российском рынке, идентичные 

условиям учреждения и деятельно-

сти юридических лиц, что в значи-

тельной степени лишает эти фи-

лиалы конкурентных преимуществ 

по  сравнению с российскими ком-

паниями. 

Отрасли с очевидными рисками

Условия присоединения России 

к ВТО прокомментировал также за-

меститель директора Департа-

мента государственного регули-

рования внешней торговли Мин-

промторга России Алексей Дьячен-

ко. По его мнению, увязывание от-

раслевых проблем с обязательства-

ми нашей страны при присоедине-

нии к ВТО неправомерно: систем-

ных проблем процесс вступления 

страны в ВТО создать не должен, 

хотя для некоторых отраслей ри-

ски очевидны. Надежды произво-

дителей, связанные с облегчением 

доступа на международные рынки, 

но 23,3 млрд. рублей, в то время как по всему рынку (кроме ОМС) собрано 

порядка 494 млрд. руб. Любой здравомыслящий человек понимает, что 

темпы роста на объемах, меньших в абсолютном выражении, будут 

выше темпов роста тех сегментов, которые уже достигли достаточно 

высоких показателей. Неразвитость страхования в данном сегменте, 

или его безЖИЗНенность является прямым следствием недоверия рос-

сиян к системе страхования в целом. А когда речь заходит о таких по-

нятиях как «доверие», говорить о бурном развитии не приходится, так 

как доверие или «приручение» к страхованию будет проходить посте-

пенно и займет не один десяток лет. И здесь приход иностранцев, кото-

рым придется вкладываться в развитие этих доверительных отноше-

ний, может только сыграть российским страховщикам в плюс.

Учитывая все вышесказанное, массового притока зарубежных компаний 

на российский страховой рынок в ближайшем будущем ждать не сто-

ит. У тех же иностранцев, которые несмотря ни на что захотят вы-

йти на наш рынок, освоение новых территорий, а именно: проведение 

маркетинговых кампаний, налаживание операционной платформы, 
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подчеркнул Алексей Дьяченко, мо-

гут реализоваться лишь в том слу-

чае, если качество продукции про-

изводителя будет соответствовать 

международным стандартам.

Наибольшее беспокойство вызыва-

ет в Минпромторге будущее таких 

отраслей, как автомобилестроение, 

легкая и лесная промышленность, 

частично – производство товаров 

народного потребления. Сравни-

тельно меньшее – авиастроение, 

судостроение, металлургия и ма-

шиностроение. Опасений по пово-

ду перспектив химической отрас-

ли Минпромторг России, по сло-

вам Алексея Дьяченко, также не ис-

пытывает. Не должны пострадать 

от присоединения к ВТО и такие 

отрасли, как производство меди-

цинской техники и медицинских 

инструментов: в этих секторах ре-

шающую роль играют госзакупки, 

по либерализации режима  кото-

рых никаких обязательства Россия 

на себя не взяла. Сложнее обстоит 

дело с экспортными субсидиями, 

которых в рамках ВТО запрещены. 

Однако в сфере производства авто-

мобилей, авиатехники, судов, сель-

ского хозяйства и транспорта эти 

субсидии следует переквалифици-

ровать таким образом, чтобы они 

соответствовали правилам ВТО, 

подчеркнул Алексей Дьяченко.

России вступила в ВТО. Что дальше?

адаптация продуктов и технологий, может занять не один год. Стоит 

только надеяться на то, что в это время местные страховые лидеры 

также не будут стоять на месте. 

Безусловно, что выгода от прихода иностранцев будет, так как наличие 

«под боком» высокотехнологичного западного конкурента должно про-

стимулировать российские компании. Таким образом, время, которое по-

требуется иностранцам для освоения российских просторов и адапта-

ции к местным реалиям, отечественные компании могут также исполь-

зовать с пользой, выстраивая свои собственные сети продаж, с прозрач-

ной и функционирующей моделью корпоративного управления и приня-

тия решений, а также с «работающей» отчетностью, с многофункцио-

нальными и в то же время оптимально настроенными и высокотехноло-

гичными бизнес-процессами. Время для этого у наших компаний есть, од-

нако воспользуются ли они им – вопрос, который остается открытым.

София Иевенко,  

менеджер отдела по расследованию мошенничества 

 и содействию в спорных ситуациях, «Эрнст энд Янг» (СНГ), к.э.н.


