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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СТРАХОВОГО 

РЫНКА В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО 

 

Вступление Российской Федерации в ВТО продолжает оставаться 

предметом дискуссий о его вероятных последствиях для страхового рынка. 

Обобщаются экспертные мнения по данной проблеме, выявлены перспективы 

функционирования национальных страховых компаний в условиях повышенной 

конкуренции. 

 

16-го декабря 2011 года после многолетних рекордных по срокам 

переговоров наконец-таки был подписан протокол о присоединении России к 

ВТО. Присоединение к ВТО – это значимый  фактор  интеграции  России  в  

мировую экономику. Оно отвечает как национальным интересам, так и целям 

стабилизации международной торговой системы. 

10 июля 2012 г. Госдума рассмотрела вопрос о ратификации протокола о 

присоединении России к Всемирной торговой организации.23 августа 2012 г. 

Россия официально вступила во Всемирную торговую организацию. 

Условия вхождения Росси в ВТО (по страховому рынку): 

 Допуск в Россию «прямых» филиалов через 9 лет при условии 

соблюдения требований лицензирования и финансовой устойчивости. 

 Общая квота иностранного участия в секторедолжна быть 

повышена с 25 до 50%. Данное условие было крайне актуально на момент 

вступления в ВТО, так как в 2011 году квота была выбрана и иностранные 

страховщики имели сложности с увеличением уставного капитала.
1
Крометого, 

необходимость такой поправки вызвана недокапитализацией российского 

страхового рынка. 

На 1 января сложилась следующая ситуация на рынке страховых услуг 

России. Совокупный уставный капитал страховых организаций составил 208 

026,4 млн. руб.Суммарный капитал, принадлежащий иностранным инвесторам 

и их дочерним обществам в уставных капиталах страховых организаций 

составил 36 218,5 млн.руб.Размер (квота) участия иностранного капитала в 

уставных капиталах страховых организаций составил 17,41 процента.Размер 

свободной квоты по составил 65374,6 млн.руб.
2
Таким образом,  с 1 января 2013 

г. увеличилась доля присутствия иностранного капитала до 50%. 
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Для того, чтобы прогнозировать последствия вступления в ВТО, 

необходимо отметить ключевые моменты развития страхового рынкаРоссии, 

которое началось в 2003 г. и сопровождалось следующими изменениями: рост 

надежности страховых компаний и формирование спроса на страховые услуги 

и введение ОСАГО.в 2006 г. рынок страхования приблизился к 

среднемировому уровню, возросла доля розничного страхования, увеличилось 

страховое покрытие рисков крупных промышленных организаций.С 2011 г. – 

по настоящее время на рынке страхования наблюдается тенденция к росту 

(приняты законопроекты, которые определяли ускоренное развитие рынка 

страхования на ближайшие 3–5 лет.). 
1
 

Тенденцией в государственной политике всех развитых стран сегодня 

является ужесточение требований к капиталам финансовых институтов и в том 

числе – страховых компаний. Это в полной мере относится и к России. 

Федеральным закономот 22.04.10 г. № 65-ФЗ, принятым за год до повышения 

квоты иностранного участия до 50%, были увеличены требования к 

минимальному размеру уставного капитала страховых организаций.С1 января 

2012 г. минимальный размер уставного капитала компаний, осуществляющих 

имущественное страхование, составляет 120 млн. рублей, для тех, кто 

занимается страхованием жизни, - 240 млн. руб., для перестраховщиков – 480 

млн. руб.Целями этой государственной  политики является, в первую очередь, 

обеспечение интересов потребителей. Через увеличение размера капитала 

достигается укрепление финансовой устойчивости и повышение 

платежеспособности, чтобы страховые компании, во что бы то ни стало, могли 

выполнять свои обязательства перед страхователями. 

В том числе в связи с принятым законом, в последние годы на 

российском страховом рынке наблюдается консолидация отрасли - усиление 

крупных игроков, уход с рынка мелких и средних игроков. На рисунке 1 

представлено распределение страховых компаний в зависимости от уставного 

капитала на 1.07.2013. 

 

 
 

Рисунок1 – Распределение страховщиков в зависимости от уставного 

капитала 
                                                           

1
Рахимова Г.М. Развитие рынка страховых услуг после вступления России в ВТО/ Экономика и 

управление: проблемы, решения. - 2013. -№ 2. -  С. 49. 

15.81%

43.49%

13.26%

20.47%

4.88%

2.09%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

до 120  

120-240

240-480

480-1000

1000-3000

3000 и более

О
б

ъ
е 

м
 у

ст
а

в
н

о
г
о
 

к
а

п
и

т
а

л
а

, 
м

л
н

. 
р

у
б
.

9 СК

21 СК

88 СК

57 СК

187 СК

68 СК

http://elibrary.ru/item.asp?id=18822980
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1108772
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1108772
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1108772
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1108772&selid=18822980


На 1 июля 2013 г. на страховом рынке России осуществляют страховую 

деятельность  430 организаций.  При этом 68 или 15,81% из них имеют размер 

уставного капитала менее 120 млн.  руб. и осуществляют только медицинское 

страхование. 

Самый большой сегмент в общем количестве страховых компаний – 

страховые компании с уставным капиталом от 120 млн. руб. до 480 млн. руб. – 

187 организаций или 43,49% . Помимо медицинского страхования данные 

организации имеют право осуществлять другие виды страхования:страхование 

от несчастных случаев и болезней;страхование средств наземного 

транспорта;страхование средств воздушного, воздушного 

транспорта;страхование грузов;сельскохозяйственное страхование;страхование 

имущества юридических лиц и граждан;страхование гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств и др. 

На страховом рынке России  страховых компаний с уставным капиталом 

от 240 тыс. руб. включительно до 480 тыс. руб., перед которыми открывается 

возможность производить кроме выше перечисленных видов страхования 

страхование жизни, насчитывается 57 или 13,26%всех страховых организаций. 

От 480 млн. руб.  включительно до 1млрд. руб. имеют 88 компаний или 

20,47%. Переступив порог в 480 млн. руб. данные страховщики имеют право 

заниматься и перестрахованием. 

21 страховая организация или 4,88 % располагают уставным капиталом от 

1 млрд. руб. включительно до 3 млрд. руб.Это страховые компании МАКС, 

Ингосстрах, Югория, Группа Ренессанс Страхование, Страховая компания 

Транснефть, Россия, НСГ Росэнерго и др. 

И только 9 компаний перешли трехмиллиардный рубеж, из них 6 

компаний – пятимиллиардный рубеж. От 3 млрд. руб.  до 5 млрд. руб. уставного 

капитала обладают компании: ЗАО Страховая группа УралСиб,  ООО 

Страховая компания ВТБ Страхование, Страховое открытое акционерное 

общество ВСК.5 млрд. руб. уставного капитала и более располагают ОАО 

АльфаСтрахование (5 млрд. руб.), ОАО Страховая компания Альянс (5,9 млрд. 

руб.),ООО Страховая компания Согласие (7,3 млрд. руб.), ООО Росгосстрах 

(8,1 млрд. руб.). Абсолютными рекордсменами по объему уставного капитала 

являются 2 компании -  Открытое акционерное общество Страховая группа 

МСКи ОАО Страховое общество газовой промышленности (СОГАЗ) - 14,7 

млрд. руб. и 15,1 млрд. руб. соответственно. 

На сегодняшний день в России работает примерно половина иностранных 

страховщиков из мирового Топ-20. Это страховые компанииАльянс, Цюрих, 

ППФ Страхование жизнии др., и являются стопроцентными дочками 

иностранных страховщиков.Однако, крупнейшие доли рынка по-прежнему 

принадлежат российским страховщикам, таким как «Росгосстрах», СОГАЗ, 

страховая группа МСКи пр.  

Следует отметить, что ОАО Страховая компания Альянс входит в 

пятерку крупнейших страховых компаний России по уставному капиталу  и 

является дочкой германской страховой компании «Allianz». Страховая 

компания Альянс была создана в1991 годукакОАО«Российское страховое 
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народное общество «РОСНО». В июне2001 годакрупнейший 

немецкийстраховщикAllianzвыкупил 45 % акций «РОСНО», затем в течение 

2007 – 2008 годов он консолидировал в своей собственности практически все 

100% акций компании. В итоге контрольный пакет акций компании 

принадлежит AllianzNewEuropeHolding GMBH, подразделению ведущего 

международного страховщика Allianz SE.13 декабря2011годакомпания ОАО 

СК «РОСНО» переименована в ОАО СК «Альянс». 

На данный момент положение российских страховых компаний таково, 

что реально конкурировать с иностранными страховщиками при 

устраненииограничений в их деятельностисможет только первая десятка 

компаний, большинство из которых – крупные московские страховщики, т. е. 

пострадают от иностранной конкуренции прежде всего мелкие и средние 

компании. 

Российские страховые компании проигрывают мировым страховщикам 

по целому ряду параметров – надежности, уровню капитализации, 

эффективности ведения бизнеса, технологичности, клиентоориентированности. 

Однако у них есть время подготовиться к наличию новых конкурентов, так как 

процесс присоединения России к ВТО в части страхования носит поэтапный 

характер:1) с 1 января 2013 г. — увеличение доли присутствия иностранного 

капитала до 50%;2) с 1 января 2016 г. — в сегменты страхования  внутренних 

авиа- и водных перевозок;3) с 1 января 2017 г. — в сегменты страхования  

жизни, обязательное страхование  пассажиров и обязательное страхование  

автогражданской ответственности;4) с 1 января 2021 г. — возможность 

открытия  прямых филиалов иностранцами. 

Если оценивать вероятные последствия вступления России в ВТО для 

национального страхового рынка ирегиональных страховых рынков, то прежде 

всего следует обратить внимание на сценарные варианты, предложенные 

рейтинговым агентством «Эксперт».
1
 Независимо от сценария, специалисты 

сходятся вомнении, что наибольшую рыночную долю 

иностранныестраховщикиполучатнатолькоформирующемсярынке 

страхованияжизни.Уже сейчас «дочки» иностранных компаний  занимают 

ведущие позиции по взносам по страхованию жизни: по данным 2012 г. Алико 

– 11,68%, Альянс Росно Жизнь -6,4%, Сожекап Страхование жизни – 5,98%, 

СИВ Лайф – 4,23%, ППФ Страхование – 3,2%. Однако, крупнейшие доли рынка 

страхования жизни все же  принадлежат российским страховщикам – Ренессанс 

Жизнь-13,43% и Росгосстрах-Жизнь 12,45%. 

РА Эксперт отвечает на вопрос, как будет меняться доля иностранцев в 

совокупном уставном капитале российских страховщиков. По первому 

сценарию доля иностранцев в совокупных  взносах после либерализации рынка 

стабилизируется на уровне 50%, но только в том в случае, если национальные 

страховщики смогут повысить свою конкурентоспособность. По второму 

сценарию предполагается, что будет происходить постепенный рост рыночной  

                                                           
1
Последствия вступления в ВТО для российского страхового рынка // 

http://raexpert.ru/researches/posledstviya_vstupleniya_v_vto.pdf 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://www.insur-info.ru/register/company/3828/


доли компаний с иностранным участием и  филиалов компаний-нерезидентов, 

постепенное выдавливание национальных страховщиков с рынка, не сумевших 

повысить собственную конкурентоспособность. Третьим сценарием считается 

переход страхового рынка под контроль иностранных структур, однако он 

считает его маловероятным, поскольку на российском рынке сформировался 

ряд сильных страховых компаний. 

Таким образом, вероятность наступления в  России первого сценария и 

частично второго сценария является наиболее высокой. Такой оптимистичный 

вариант развития событий возможен при условии смены целевой модели 

бизнеса российских страховщиков, принятия законодательных мер по 

поддержке национальных компаний, введения налоговых льгот в страховании 

жизни и модернизации надзора за страховыми компаниями.Для того, чтобы 

усилить свою конкурентоспособность, российские страховщики должны:  

а) Повысить уровень капитализации или увеличивать уставный капитал, 

размер которого влияет на финансовую устойчивость и  

конкурентоспособность страховой организации на внутреннем и 

международном страховых ранках.Это позволит сохранить объемы страховых 

операций в тех нишах, в которых они сегодня работают. Страховая 

организация, обладая уставным капиталом сверх достаточного объема, может 

позволить себе не только концертировать внимание на внутреннем состоянии 

дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию поведения, главным вектором 

которой будет являться надежность. Достаточность уставного капитала 

является условием увеличения сбора страховых премий. 

б) Повысить уровень клиентоориентированности за счет введения новых 

и имеющихся программ страхования, направленных на конечного потребителя; 

в) Инвестировать в ИТ-системы – приоритетное условие для успешного 

развития страхового бизнеса, однако очень немногие компании планируют 

существенно увеличить инвестиции в ИТ, предпочитая пользоваться 

имеющимися технологиями. 

Кроме того, для сохранения «свободного пространства» для 

отечественных страховщиков в сфере страхования жизни федеральные власти 

принятием нормативно-правовых актов могут содействовать 

перераспределению 50-процентной квоты для иностранных компании между 

страхованием «жизни» и «нежизни» в сторону первой. 
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