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В случае принятия законопроекта об увеличении квоты совокупного  иностранного
участия в уставных капиталах российских страховщиков с 25% до 50%  свободный
размер участия иностранного капитала, по оценкам экспертов  аудиторской компании
«Мариллион», превысит 60 млрд рублей (1,5 млрд евро).  Такие данные приводятся в
исследовании компании.

.   

    

Законопроект об увеличении квоты  участия иностранных компаний в совокупном
уставном капитале российских  страховщиков был инициирован недавно Минфином РФ
после заявления Росстрахнадзора  об исчерпании квоты.

    

Как следует из аналитических  материалов, подготовленных компанией «Мариллион»,
совокупный уставный капитал  597 страховых организаций РФ, по данным
государственного реестра, на 30 июня  2011 года составил 161,2 млрд рублей. Из них у
388 компаний размер капитала не  соответствует новым требованиям закона,
вступающим в силу с 1 января 2012 года.

    

Объем недокапитализации крупнейших  страховых организаций с иностранным участием
в настоящее время составляет 4,3  млрд рублей. Потребность в капитале актуальна в
основном для компаний,  специализирующихся на страховании жизни, а также для
универсальных страховщиков  с иностранным участием, отмечается в исследовании.

    

Квота участия иностранного  капитала в уставных капиталах страховых организаций РФ
в настоящий момент  исчерпана, она составляет порядка 41,8 млрд рублей.

    

«Совокупный уставный капитал  страховых организаций с национальным капиталом на
31 декабря этого года может  составить порядка 202,2 млрд рублей в случае увеличения
всеми компаниями с российскими  активами уставного капитала до требуемого
законодателем уровня», – отмечается в  исследовании «Мариллиона».
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Однако такой расчет приведен с  условием, что все российские страховые компании,
которым в настоящее время не  хватает капитала для исполнения новых требований,
найдут такие возможности для  его увеличения в установленные до конца года сроки,
пояснила агентству  «Интерфакс-АФИ» представитель аудиторской компании Надежда
Павлова.

    

Тогда с учетом необходимой  докапитализации иностранных игроков на сумму более 4,3
млрд рублей свободная  квота участия составит порядка 60 млрд рублей.

    

Если поправка об увеличении квоты  принята не будет и она останется прежней – на
уровне 25%, то докапитализация  российских компаний даст иностранным участникам
дополнительные возможности, но  более скромные. Свободный запас внутри квоты для
компаний с иностранными  инвесторами в этом случае составит всего около 11 млрд
рублей.

    

«Если российские страховщики не  исполнят полностью требований по
докапитализации, совокупная база, которая  берется за расчет, окажется меньше, а
значит, свободная часть квоты для  нерезидентов уменьшится в абсолютном
выражении», – сказала представитель «Мариллиона».

    

Главное – не сколько, а когда

    

Однако, как отмечает главный  эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Анжела Долгополова, не
только дополнительная квота сама  по себе важна для компаний с иностранным
участием.

    

Согласно требованиям закона,  увеличение капиталов страховщиков должно состояться
до конца 2011 года. За  нарушение этого положения медлительные компании могут
заплатить лицензией на  проведение операций. А вот исполнить индивидуальные
требования по минимальному  капиталу к каждой компании не представляется
возможным из-за исчерпания квоты  иностранного участия в совокупном капитале
страховщиков. Круг замкнулся.
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«Если даже депутаты примут  поправку о квоте, которую внес Минфин РФ, достаточно
быстро в осеннюю сессию,  то на все процедуры, связанные с капитализацией, у
страховщиков с участием  нерезидентов времени остается крайне мало», – подчеркнула
А.Долгополова.

    

Наличие существенных ограничений  для иностранного участия может помешать не
только прямому приходу иностранных  инвесторов на российский страховой рынок, но и
осложнить планы выхода на IPО  российских страховщиков, отметила представитель
«Мариллиона» Н.Павлова.

    

Вместе с тем А.Долгополова  полагает, что страховщики дождутся своей поправки или
процедур, позволяющих  благополучно провести капитализацию. «Конечно, задержка
может создать  техническое неудобство и заставит иностранных участников страхового
рынка  изрядно понервничать», – сказала она.

    

Вместе с тем аналитик считает, что  потенциальные иностранные инвесторы вряд ли
почувствуют ограничения в планах  выхода на российский страховой рынок, связанные с
квотой: «Пока желающих  реализовать здесь серьезную экспансию стратегов не видно».

    

А.Долгополова полагает, что  ближайшие 2 года российские страховщики, планирующие
выход на IPO, потратят на  подготовку к этому шагу.

    

В то же время, добавила аналитик,  если планам скорого вступления России в ВТО
суждено сбыться, вероятнее всего,  это приведет к полной либерализации доступа
иностранных капиталов на российский  страховой рынок.

Источник: Финмаркет, 27.07.11
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