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Перестрахование является необходимым условием для обеспечения финансовой устой-
чивости страховых операций, а также нормальной деятельности каждого страхового об-
щества.

Перестраховочный рынок - это форма взаимосвязи между участниками страхового
рынка: страховщиками - цедентами и перестраховщиками по поводу передачи рисков в
перестрахование. Это определенное экономическое пространство, в котором взаимодей-
ствуют страховщики с целью обеспечения своей финансовой надежности.

Российский рынок перестрахования в настоящее время характеризуется низким уров-
нем проникновения. Отказ от передачи рисков в перестрахование связан с несколькими
факторами: невозможность перестрахования, сознательный отказ страховщиков и недо-
статочный уровень доверия страховщиков к российским компаниям, работающим на рын-
ке входящего перестрахования.

Несмотря на санкции, доля перестраховочных премий, передаваемых за рубеж, увели-
чивается. С 2012 года по 2016 год премии, передаваемые зарубежным перестраховщикам,
увеличились с 79,4 до 98,4 млрд. руб. [2]

Перестраховочному рынку России в настоящее время необходимы радикальные из-
менения. Объемы внутреннего перестрахования в России заметно сокращаются. Размер
рынка перестрахования в России по результатам 9 месяцев 2016 года составил 28,8 млрд.
руб., что эквивалентно 3,25% от премий на страховом рынке. По результатам 2015 года
на международном рынке перестрахования данный показатель составляет более 5%. Это
означает видимую недостаточность мощностей российского перестрахования для обеспе-
чения эффективной перестраховочной защиты. [1]

Создание Акционерного общества «Российская национальная перестраховочная ком-
пания», которое уже начало работу, обеспечит рост рынка российского перестрахования.
Однако его дальнейшее развитие будет значительно зависеть от состояния рынка страхо-
вания в целом. Российский рынок страхования в 2017-2018 гг. будет развиваться в жест-
ких условиях из-за дальнейшего снижения реальных доходов населения. Страховщики с
целью сохранения текущего уровня рентабельности могут начать урезание расходов на
получение перестраховочной защиты.

Деятельность АО «РНПК» приведет к перераспределению премий на рынке перестра-
хования за счет обязательных цессий, а также за счет привлечения ранее недоступных
для российского рынка входящего перестрахования рисков и части премий по рискам,
передаваемых в перестрахование за рубеж.
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