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The Change of Public Policy
in the Insurance Sphere
in Connection with Russia’s
Accession to WTO

The consequences of Russia’s
accession to the World Trade
Organization for the insurance market
are analyzed. The factors affecting the
change of state policy are revealed and
possible risks in the insurance sphere are
predicted.
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��, ���������
�, ��������� �����.
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&����� � ����������� ���� ������-
�� 
�	�
������ ����� ���� ���������� ��-
����������
���� �����
����. '������ ���-
��
����� � ������� !��������, � ���������,
���
� (�������� ������� ����������. )��
	�
� ������� �������� ������������ �
1995 . �
� 
�	���
������ ������� ���-
��, �������� �����* �����
 ������� 	����-
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�� � ������������� �����
� �������� � ��
����. $ ����
� 2012 . �
�����
(') ���
� 153 ������, �� ��
� ������* ���*������ 97% ������� �������
�	����� [1, �. 16]. /������������ ������ � (�������� ������� �������-
��� ((')) ���
� �������� ������ 	�<������� � �����
���-!������������
�������� ������ � ����
� XXI �., �����
��� �����
���� � (') �������������-
�� ������ �*����* 	������� �� �������
���� <���������, 	��������� �
����*���� �����.

( ����������* ��
����*, �������� �� 
�	�
������ !�����������* � ����-
�
���* ���������, ��������� ��
� ����������
���* ��
�����-!���������-
��* ���������� (('), (�������� 	��� � ��.), ���������� ���������� ����-
���� 
����� ����������, ������������� �� <����
�������� � ����������
�	���������* �����
���* ��
��. ( ��
���� �� ('), ��
� ������� ���������-
�� �� ������
������� (������� (') ������
����� �� ���������� ����*-
�	�
��
�� �
� ����
������, � �������
���� �	��* ��������� ������������� ���-
��
� [2, �. 42]), ���������� ��������� ��� ���������� �����
���� ����� –
��������
� �����
���* ���������. =� ��� ��
��, ��������
����� ������ �����
��������� ��
� ���������� � !��������: «…���������� ��
�� �����������-
��� !������������ ��
����� �
����� ������� �����
���� ������������, ����-
������ ��� ������ ����������� ������ �� ����	����* !�����������* ���-
���, �	��������� ������ ��
����� ��������� 	
�, ���	*�����* �
� ������-
�������» [3, �. 59].

( ��������� ����� �����
����� 	�
�������� �����
���* ������ ��
�-
���� ����������� ����*���* ���������. ?�������������� ��
����� � �<���
����*������ ����� ������������� ��� ��������	�������� �����
������ ���-
�������, ������
����� �� ���
������ ����� !������������ �������� ������-
���� �	������. ���
������ �������
��������� ����� �� �����
���� ������ �
(') ��
��� 	����������� �� ��������� ������������* ��
�� � �	�������-
���� ����������, �������� ����* ����*���* ��*�������, � ����� ������-
����� ������ � ����, ����	���� ����������* � ����* ������������
���*
��
����*.

/��
� ���������� �� �������
��������� ������ �������
� �� 16 ����	��
2011 . ������������� ����*���� ����� ����
 � ���������
��� ����� <���
����� ��������. /�
����� ���������� � ����*���� �<��� � ������ �� 2021 .
��
��� 	��� ������������ � ������� ���
�������� �����
���� ������ �
('). @�� �������� ���	*�������� <����������� ����������-�������� 	���,
���������� ���	������� (') � �����
����� ���
������� �������
���� ����-
���� � �<��� ����*������. =������
���� ��������, � ���� �������, ������� �
������ ������������* ��������� ������������* ����*���* ��������.

( ������������ � ����������� ��������������� � �
������ ������ � (')
����*���� ����� 	���� ������ �
� �����
������ �����* <�
��
�� ��������-
��* ����*������� � 2021 . /�� !��� ����� ����������� ������� � ��������
������
� ���������* ����*������� ����� 	��� ���
����� � 20 �� 50% ��� �
2012 . ���������� ����������� �������
��� ���������� ������� ���	������
� ����������� ����*�������: ������
����� ���� ��	��� � ����*������ ���-
�� �
� ����
����� � ����* ����*; ����
����� ���� �����
���� �������


.	. �������
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<�
��
��� �� ����	����* �����*; ���������� ������ �� ����� 5 �
�� ��

�-
���. @��� ���	������� ������������� �� 	�
�� 150 �������� � ����, � �����-
��� ������
��������*�� �� ����*������ ����� [4].

����������� ��������� ������������� ����*���� ����� ����� 	��� ����-
�� �*�������������� �
�������� ��������
���. ( ������ ��������������
������� ��	B����� ����*���� ��
� �� 31 ����	�� 2011 . ���������������
579 ����*�������, �� ��* 572 ����*���� ���������� � 7 �	����� ��������
����*������. )	��� ����� ����*���* ������ � ���
�� �� ���� ����� ����*�-
����� �� 2011 . �������
� �������������� 1267,85 � 888,39 �
�� ��	
�� (121,2
� 114,8% �� ��������� � 2010 .), � ��� ���
� �� ����*������ ����� �������-
������� 34,7 � 7,7 �
�� (153,0 � 96,0%) �� ��������� � 2010 . [5, �. 46].

( ��	
. 1 ��������
��� ��������
���� �����!������������ ��������
� ����-
*���* ������ ������ � C���������� �����, �*������ � �������� ���	�
��
�
����
���* �
���� (') [6, �. 13]. /�������
� ����*���* ���������� C� �
������� �� ������� ������*���� ��������������� ���������� ��������
�. '�-
��� �	�����, �������� �� ���
��������� ����������� �
���� ('), ������
�������� ������� ���� ������������ �������� � ����������
����������� ����-
*���� ����� �
� �	
������* �������� 	�
�� ������� <��������� ��������-

�� ����������* ����*�������.

������� 1
������!" #�$��%$���#�&"�$�" '�$�(��")�

����*��!* �!�$�� ������ � ����'"+�$�,� ��-(� (2010 ,.)

( ��
���
�������* ���
��������* � ��
�* ����
���� � �������� <�������
��
� � �
�	����, ������������ � ����, ��������* � ��������� ���������
������� � ���������� �����, ������� ��������� SWOT-���
�� [7, �. 3].
#�������, ��� ������ ����� ���
�������� ����� ����
������� ���������
���
� ��
���
�������� ������ ��������� � ���������� �������� �������������
����*���� �����.

/� ������ ������, �
����� �����
��� ���
������� !�������� ����������*
����*������� �������������� �� ������������� ����� ����*������ ����� �
����*������ ���*, ��� ����*������ �����, �����. ����*������ ����� �	
���-
�� �
�������� ��
������: �
���
���� ����� ��������; ����*�����
� ��*����-
�� ����� �� ��
������� ����*���� ������; � ��������� ������� �������� ���-
�� ��*�������, ������� �	B��
����� ����*�����
�� ��� ���
������ �����-
���. "�������� ���	������� ��
��� 	��� ������, ��� ��� �������� ������-
���* ����*�����
�� ���� ���������� ��
������� ��������* ������� �������
������������ ����*�������� �� ��	�� � ��	
���������� ��
���
������ ��-
��	����* ������ ������
�� (��	
. 2).

A�
�������
� C�	" � ���������� 
�
����� ��������� 

����

, % 

#�������" ����
" 
�� ���� ����	��
", 

��		. #G6 

C�	" ������ 
��������� ����
� 

� >>�, % 

���
"  0,97  114,22  1,31  
<��������
� #��!  36,44  2774,60  8,42  

 


.	. �������
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������� 2
 SWOT-���)�( �����+�$�,� �!�$� ����*�����5 6�(��

'��)" ����')"��5 ������ � ���

/�� <����������� �������������� ��
����� ������ ���
� �����
���� �
(') �� ���� ����� ����*������ (���
���� ����*������ �����) ��
��� 	���
������ �
������� ��������� ��������� ���
�������: ���������� ����������-
��* ����*������� �� ���	�
�� ��*����* �������� ����*���� �����; ������
���<�������
���� ��<������� � ��*������* � !��
�������* �����*; �����
��
��� �� ��	�� � ���� ����*���* � ��������*������* ������ (��	
. 3).

������� 3
 SWOT-���)�( �����+�$�,� �!�$� ��!* ��7�� ����*�����5

'��)" ����')"��5 ������ � ���

#
	� (Strengths): 
� C����� � ��	��������� �������� �
��-

��� *
�������� ������.  
� �������
� *
�������� ������
����
 

���������
" =
!�
 � ��
����� 
��-
�������� �������+
���, ��	����+
� 
��=����������
 ����
����
 ����
�-
���
.  

� �������
� �**���
�����
 ���������-
�����
" �� ������	��
"� 
�����
����-
�
" ��������� ��!����� 
 ����������� 
������� �������+
���.  

 

#	�����
 (Weakness): 
� ������������� ������
���-�������� 

���� �� ��
*
�
������  
� ��=����������
 ������
 ������-
���� ���!���.  

� #�
=��
� �	���=����������� ������ 
��	�����
� ��!��=���� ����������� 
�"�� ������������� ������
"�
� 
 
����� ��!�����
��.  

� A������������ ��	������ ��
��	
��-
���
� ��
�
����
� 
 *
!
����
� 	
� 
� !��	����
� ��	��������� ������-
��� ���������
" =
!�
.  

>�!��=����
 (Opportunities): 
� ����	�=��
� ��	��������� ��������� 

��������� � ��
�	�����	���� ������ 
���������
 � ��	����� ���
��	����.  

� C
����
*
���
" ��������� 
 ���������� 
����� �	" ����� ��������� ���������.  

� %�
	��
� ����
���� ������	"�+�� � ��-
����
����� ��������� ���������.  

%���!� (Threats): 
� >�!��=��� ���!����� ����� *
���-

����� ���
��� 
���������� �������-
+
��� !� ����= ��	�����
� ��
	��
" 
���
�	���-��	
�
����
� �
����.  

� ��� 
�*	"�

 
 ���	�����
"���� 
��	����
" ���������� ������ �� *
-
�������� ������.  

� %�
	��
� ��	��
	�����
 ��	����� 
������.  

 

#
	� (Strengths): 
� ����	�=��
� �	
���-

��
���
�������� ��������� 
��������� �
������ �����". 

� >�!��=��� ��
=��
� ��������� 
���
*�� 
 ��������� ����
�.  

� �!�
�
� ��������������
" � 
�*���� ��������
�����
", 
����-
�
, ������
��	���
� ����
���. 

#	�����
 (Weakness): 
� >���! ��	��� !� ����= � �
�� ��������� 
 

���������������� ����
�.  
� >�!��=��" ������ ���*
����
�	���� 
�-

*�����

.  
� ������������� ������
���-�������� ���� 

�� ��
*
�
������ � ��=����������
 
������
 ���������
" *
�������� ������
-
����
 
 �	���=�����������
 �������+
���.  

 


.	. �������
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�	
����� ����. 3

���������� �������� «@������ �D» ����������� � 2021 . ��� �����-
��� �������� ������������� ����*���� ����� [8]. =��	�
�� ���������
�������� ��������������� ����������� �������� ��
� ����������* ����-
*������� �� 60–70%; � ������� 
������ ������������� ����*���� �����
	���� ����	
����� ����������� ��������. /��������������� ��������
��
���������, �� ����������
��� ����*�� ����*���� ����� ��� ������
�
������������
���* ����*���* ����; �������� ��
� ����������* ����*��-
����� �������� 80%; � ������� 
������ ��������� �� 	�
�� ���*-���* ���-
������* ����*���* ����������. /� ���������������� �������� �����
�-
��� � (') � ������������� �������������� � ������������ ����*��������
�<�������� ������������ ����*���� ����� � ��
�� ����������* ����*����-
��� � ���������� ������� 50%; � ������� 
������ �������� 5–6 �������
�-
��* ����*�������.

&��
�������
� ���	
�� �������� ������� �����
� ����� – �
���� C� �
����
������ ����������* ���������� /. E���� ��������: «…�������� ���
�
����*����* !������� �����	������� <����
����, <��������� � ��<������-
��� ��	�����
���� ��*������ �
� �����������* �����
�� � �������. F����
	�����, ���	� �����
��������� ������
������ ��	�����
����� ��*��������,
������������
���� ���������� ��
��� ����
���� ��� ������
���* ��
����
� ����������. )��������� �	���� ��������, ���� �����
� ��� �������
<������������, ���� ������������� �������� ���������� �������� �����
���������������	�����» [9, �. 420]. /� ������ ������, ���������� �������-
�� � �����������
��� ����*���� ���	������ � ����*�����
��� ��
����	�����
�����	����� �������������� ������� ���������� �
� ����������* ����*��-
����� �� ������������� �����:

1) <��������� ����������:
– ���������� ���	������ � �������� �������� ������
� � ��	�������*

�������;
– ����������� ������ � ����� �	�����
���� �������������� ����*������;
– ���������� � ����������� ����*���* ��������;
2) ���������� � �	
���� ����*���* ��*��
��� � �������
�:
– �������� ��������* ����*���* ��*��
��� � �	������ �������
�;

>�!��=����
 (Opportunities):  
� >���� �� ��=���������� ����
 

���������
" 
 �������������
".  
� ��	����
� ������� � ��������-

��� �����	��
"� ���������
" 
 
���=
�����
" �
����.  

� %�
	��
� �������
���� *����

 
���������
".  

%���!� (Threats): 
� H����� 
����������
 �������+
���
 ��
-

��	�� �������	���� ��������� �����.  
� A�������
� ��
�����

 
�*�����

 �� 

��I����� ���������
" � ��	�!� 
���������� 
�������+
���.  

� >�!��=��� ��������������� ����	���
� 
��"!���	���� 
����������
 �������+
���
 
��	�����
� ���	
!��

 ��������*
����
� 
�
����� ��
�
���� 
 ����������� �
����. 
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– �	�����
���� ����� ��������� � ����������* ����*���* ����������*
�
� ������� ����
����;

– 
����� �
� ����������* ���������� � ����������� ����*���* ���-
�������;

3) ���������� � �	
���� ���� ��	����������:
– ���������� ���� ��	���������� � �<��� ������������;
– ���������� � ���������������� � ����������� ���	�
�;
– ����
��� ������ ���� ��	���������� �� ���������
���� ������.
( ������������ �������������� ��
����� � �	
���� ����*������ ��
���

�������������� ������ � ��������� ������ �������������� ���
��������:
������
� ����������* ����*������� ��������� �������������� � �������-
������� ������� ����*���� �������, ��
������� �����
� � ��������� ��-

����� � ������� �� �������
���� ����*���� �����; ��
�������� �� ������-
�������� � ������
���� ������* ���������� � 
��� �
� ����������* ����-
*�������.

��������� ��
�������, ����� ���
��� ��� �������. (�-�����*, �����
�-
��� ������ � (') � ����������� �������� 
�	�
������ �
���� �� ��	��
��� ��
�����
����, ��� � ��������� ���
������� �
� �������
���� ����-
*���� �����. (�-�����*, �������������� ��
����� ���
� �����
���� � (')
��
��� ��������� ���������
���� ���
���� � �����
���-!������������
<������ ��������� � �������� ����*������ ����� � ����*������ ���*, ���
����*������ �����, �����. (-������*, ��
����� ���������� � �<��� ����*�-
����� ���
� �����
���� � (') �� ����� 	��� ������� ��
��� � ��������-
������� ���
�������� �� <�����
���� ������. /������� <����������� �
��������
���� ��
����� � ��������� ����������* ������������
���*
����*������� �� ���� 	��� ��
������ ������
��������� �����������,
�� ��
��� �����*����� � ������ �������������� � �����������
��� �����-
�������* ����*���* 	�����-���	����� � ����*�����
��� �� <�����
���� �
������
���� ������*.
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