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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В ПЕРЕСТРАХОВАНИИ 
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REINSURANCE 

 

 Укрепление собственного национального рынка перестрахования   
 

 Ликвидация уязвимости российского страхового рынка от санкций 
 

 Защита государственных и частных капиталовложений через значительное 
увеличение перестраховочной ёмкости рынка 
 

 Создание российских компаний ориентированных на лидерство 
международного уровня, поддержку экспортной политики РФ и влияние  в 
международных экономических сообществах (ШОС, ЕврАзЭс, ЕАЭС, БРИКС, 
АСЕАН)  
 

 Интеграция в мировые рынки на принципах многовекторности, 
конкурентоспособности, рыночных отношений, внедрения современных 
технологий,  науки и профессионального образования 
 

На основе Ежегодного Послания Президента Путина В.В.  Федеральному 

Собранию от 3 декабря 2015 года.  
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 Источник:  Статистические показатели и информация об отдельных субъектах  ЦБ РФ 

 

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ ЗА 2010-2015 Г.Г.  
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Объем страховых сборов в 2015 составил 1 024 млрд. руб.  

Добровольные виды -  76% , обязательные - 24% вкл. ОСАГО – 
21,4%  т.е. 1/5 сборов рынка. Перестраховочные сборы 
составили 12% от общих страховых, 15,6% от добровольных 
видов страхования. Перестраховано в РФ - 2,2%  от общих 
сборов или 2,8 % от добровольных видов. 

РЕЗУЛЬТАТ 

2015 

 

121 
22 

Страховые сборы 

Перестрахование 
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В РФ за 5 лет (2010-2014 гг.) ежегодно происходило увеличение 
годового объёма перестрахования (около 10 млрд. руб. в год.) 
   
В 2015 г. произошел спад до 121 млрд. руб. (на 17 млрд. руб.)  

 

РЕЗУЛЬТАТ  

6 ЛЕТ 

Млрд. руб. 
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Рост в два раза в 2014 г. и сокращение  кол-ва СК И ПАО на 21% 
- в 2015 г.г. (с 277 до 217) 

РЕЗУЛЬТАТ  

6 ЛЕТ 
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18 СК (8,2%) из 217 компаний передающих риски в 
перестрахование - со сборами свыше 1 млрд. руб.  
 
Они обеспечиваю перестраховочный рынок премиями на 

сумму 96 млрд. руб. (79,3% -из 121 млрд. руб.)   

РЕЗУЛЬТАТ 

2015 
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Из 121 млрд.руб, переданных в перестрахование в 2015 году -
34% (почти треть) обеспечивают две СК - СОГАЗ и Ингосстрах. 
 

РЕЗУЛЬТАТ 

2015 
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Первые 20-ть СК (26%) из 77 субъектов страховой деятельности 
приняли в перестрахование 30,7 млрд. руб. (87%-брутто)  из 35,2 
млрд. руб. 

РЕЗУЛЬТАТ 

2015 
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Из поступивших за 6 лет премий по  перестрахованию в 
размере 679 млрд. руб.,  на выплаты было направлено 194 млрд. 
руб.  т.е. 28 %.  
 

 Сумма 485 млрд. руб. осталась в распоряжении у цедентов в 
том числе у российских – 137 млрд. руб. (28,2%)  
 

РЕЗУЛЬТАТ 

6 ЛЕТ 
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За 6 лет передано за рубеж по договорам перестрахования -  
482 млрд. руб. Возмещено убытков российским 
перестраховщикам - 134 млрд. руб. (27,8%)  
В распоряжении зарубежных перестраховщиков осталось 348 

млрд. руб. (72,2%) 

РЕЗУЛЬТАТ 

6 ЛЕТ 
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В 2015 произошло резкое снижение передаваемого внутреннего 
перестрахования  с 37 млрд. руб. в 2014 г. до 22 млрд. руб. – в 
2015 г. т.е.  На 15 млрд руб. (40 %). 
Несмотря на санкции, перестрахование за рубеж  снизилось 

всего на 2 млрд руб. (с 101 млрд. руб. в 2014  г., до 99 – в 2015 г.) 

РЕЗУЛЬТАТ 

6 ЛЕТ 

Млрд.руб. 

 



ПРОБЛЕМЫ РЫНКА – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
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 Внутренняя ёмкость для покрытия крупных рисков ограничена и достигла 
своего предела 

 

 Возрастает зависимость российского перестраховочного рынка от других 
страховых рынков 

 

 Прибыль от результатов перестрахования за рубеж размещается на западных 
фондовых рынках, что может быть оттоком капитала или формой 
заимствования 

  

 Проявилась уязвимость национального рынка перестрахования  в результате 
введения санкций в отношении РФ  

 

 Отмечается низкая капитализация страховой отрасли   
 



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ - 2020 О ПЕРЕСТРАХОВАНИИ 
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Необходимо разработать комплекс мер по обеспечению : 

 деятельности российских страховых и перестраховочных компаний на 

международном перестраховочном рынке  

 становления российского страхового рынка в качестве крупного 

перестраховочного центра, обеспечивающего защиту интересов и экономическую 

координацию участников российского и зарубежных страховых рынков  

 участие России на паритетных началах на международном перестраховочном рынке 

Распоряжение Правительства РФ от 22 июля 2013 г. № 1293-р Об утверждении 

«Стратегии развития страховой деятельности в РФ до 2020 года» 



ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В СТРАТЕГИИ - 2020 
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 Отечественная емкость перестрахования покрывает лишь 1/3 всей потенциальной 
потребности, страхового рынка 
 

 Отечественный рынок перестрахования должен быть укреплен для 
выполнения 4-х  основных задач: 
 

 Обеспечить внутренние опыт и емкость с достаточным рейтингом для  

   направлений бизнеса, которые трудно перестраховать за границей 

• Предоставить  емкости перестрахования для серьезных первичных 
страховщиков малого и среднего размера, которые часто продвигают 
инновационные продукты и обеспечивают конкуренцию на рынке  

 Обучить и подготовить экспертов, которые являются важными партнерами 
для доступа к международным рынкам перестрахования 

 Участвовать  в создании  капитализации и управлении перестраховочными 
пулами, (обязательное страхование жилья от стихийных бедствий, с/х 
страхование, страхование экспортных кредитов) 
 

 России, вероятно, не следует создавать национального лидера перестрахования и 

региональный центр перестрахования 

«Стратегия развития рынка страхования на период до 2020 года», Раздел. VI.6. 

Перестрахование. Oliver Wyman. Утверждено Президиумом ВСС 24.10.2012 г.  



 

    

 Стратегия развития – 2020 не предусматривала форс-мажор ( экономический 
кризис и международные санкции) 
 

 Стратегия развития – 2020  перестала отвечать реалиям и вызовам текущего 
момента, приоритетам государственной политики и нуждается в корректировке  

 

 Необходимо создание сбалансированной модели страхового и 
перестраховочного рынка, актуализация Стратегии развития – 2020, 
организатором которой может стать ВСС   

 

 Требуется корректировка и актуализация раздела по перестрахованию 
Стратегии развития рынка страхования до 2020 г.,  организатором которой 
должен стать Комитет ВСС по перестрахованию 
 

 

ЗАДАЧА № 1 
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МОДЕЛЬ СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ 
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Крупный бизнес должен  
быть лидером на м\н рынках 

Средний бизнес должен быть 
опорой региональной политики 

Ёмкость перестрахования  
должна быть  капитализирована 
и обеспечивать значительную 
защиту СК РФ и стран партнёров 

 РАБОТОСПОСОБНАЯ СИСТЕМА СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ ДОЛЖНА БЫТЬ СБАЛАНСИРОВАНА 



ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 
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 СООТНЕСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИОРТЕТЫ и СОСТОЯНИЕ РЫНКА РАЗВИТИЯ 
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ 

 

  ДАТЬ ОЦЕНКУ СООТВЕСТВИЯ СТРАТЕГИИ 2020 ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ  

 

 

 ДАТЬ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА  и ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ЦИФРЫ  

 

 

 ОПРЕДЕЛИТЬ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИ СТРАХОВОГО РЫНКА, ДРАЙВЕРЫ РОСТА 
ДЛЯ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ И ПЕСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА НПК 

 
 



Платонова Элла Леонтьевна 
 

Вице-президент ВСС 
Президент «Национальной страховой гильдии» 

  
 

Контактные данные: 
м.т. +7 903 795 91 12 
platonova@prins.ru 
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