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Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о страховом деле – об увеличении
квоты иностранного участия в капиталах российских страховщиков с нынешних 25 до 50
процентов.

      

  

Увеличение квоты – одно из условий вступления России в ВТО. Еще одна причина –
законодательное увеличение с 1 января 2012 г. требований к уставным капиталам
страховщиков. Этим требованиям по состоянию на 31 марта не отвечали примерно 14
процентов из 548 страховщиков.

  

– Вступление России в ВТО означает, что нынешнюю квоту иностранного участия – 25
процентов будет невозможно сохранить, – считает гендиректор СК «Альянс» Хокан
Даниелссон. – В краткосрочной перспективе мы, наверное, не увидим каких-то быстрых
перемен на рынке. Но в долгосрочной перспективе иностранных игроков на российском
страховом рынке станет гораздо больше. Впрочем, я не уверен, что сейчас приход
иностранных игроков в Россию существенно сдерживается именно наличием квоты. В
ближайшем будущем игрокам российского страхового рынка станет значительно
труднее, поскольку на них распространятся требования Евросоюза Solvency 2 к
платежеспособности страховых компаний. Эти требования значительно обширнее и
глубже, нежели действующие российские. Они предполагают не только наличие
какого-то установленного размера уставного капитала, в них гораздо больше аспектов,
по которым необходимо будет приводить компанию в соответствие с европейскими
нормами. Компании, работающие в европейских странах, годами пытаются перестроить
свою работу, чтобы соответствовать этим правилам, это достаточно сложный процесс.

  

Отметим, что иностранные инвестиции в страхование в РФ (с учетом вложений во
вспомогательную деятельность) до 2005 года (4 млрд руб., по оценке Росстата)
опережали по темпам роста общий рост зарубежных инвестиций. После падения в 2006
году до уровня 1,7 млрд руб. они выросли до максимума в 4,8 млрд руб. в 2010 году,
однако в 2011-м вновь упали ниже уровня 2005 года – до 3,8 млрд руб., что, вероятно,
будет способствовать снижению требовательности ФСФР в отношении ограничений
притока иностранных капиталов на страховой рынок.
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