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Обзор рынка корпоративного перестрахования в России за 9 
мес. 2016 года 

Резюме 

По результатам 9 месяцев 2016 года объем российского рынка входящего 

корпоративного перестрахования составил, по нашей оценке, более 25 млрд. 

руб. Российский корпоративный перестраховочный рынок c 2015 года 

находится в фазе спада – по сравнению с 2012 годом объем премий по рискам, 

переданным в перестрахование, уменьшился на 4,5 млрд. руб. (-13%). Это 

связано как с некоторым сокращением в сегменте корпоративного страхования 

в России (за 2012-2015 гг. доля корпоративного сегмента страхования снизилась 

с 49% до 43% рынка страхования), «очищением» рынка от неклассических 

операций, а также увеличением доли премий по рискам, передаваемым в 

перестрахование в зарубежные компании. 

В 2016 году сегментами, обеспечившими основные объёмы российского рынка 

корпоративного перестрахования, стали страхование имущества юридических 

лиц и страхование гражданской ответственности владельцев опасных 

объектов (ОПО). 

Мы полагаем, что развитие корпоративного страхования в дальнейшем будет 

происходить прежде всего за счет расширения сегмента страхования имущества 

юридических лиц. Однако, в ближайшей перспективе наиболее вероятен 

сценарий стагнации рынка.  

Безусловно, ключевым фактором развития рынка корпоративного 

перестрахования в 2017 станет деятельность РНПК: это поддержит сегмент, 

обеспечит возможность качественного перестрахования санкционных рисков 

(которые как раз относятся к корпоративному сегменту страхования) и 

привлечение части премий по рискам, которые ранее передавались на 

перестрахование в зарубежные компании. РНПК должен задать высокий 

уровень стандартов работы, скорости и надежности.  

С учетом старта деятельности НПК прирост рынка корпоративного 

перестрахования в России в 2017 году наиболее вероятно составит порядка 

5% при благоприятном сценарии. 
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Динамика рынка перестрахования в России 

Российский рынок корпоративного перестрахования характеризуется 

несколько большей долей перестрахованных премий (отношение премий по 

рискам, переданным в перестрахование, к общей сумме премий), чем рынок 

входящего перестрахования в России в целом.  

Данный показатель находится на уровне в среднем около 30% (28-35%) за 2012-

2015 гг., в то время, как на рынке перестрахования в целом значения этого 

показателя не превышают 14% и стабильно снижались в 2012-2015 гг. Большая 

склонность перестрахования рисков на корпоративном рынке объясняется 

большими страховыми суммами и высокой вероятностью кумуляции рисков. 

 

Рис. 01, Источник: НРА 

 

Рис. 02, Источник: НРА  
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По сравнению с 2012 годом в 2015 году премии по рискам, принятым в 

перестрахование, сократились на 4,5 млрд. руб. Это связано как с некоторым 

сокращением в сегменте корпоративного страхования в России (за 2012-2015 

гг. доля корпоративного сегмента страхования снизилась с 49% до 43% рынка 

страхования), «очищением» рынка от неклассических операций, а также 

увеличением доли премий по рискам, передаваемым в перестрахование в 

зарубежные компании. 

 

Рис. 03, Источник: НРА 

За рассматриваемый период драйверами роста российского рынка 
корпоративного перестрахования стали страхование имущества юридических 
лиц и страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов 
(ОПО). Рыночная доля этих сегментов значительно увеличилась (на +10% по 
имуществу юр. лиц и +7% по ОПО). 
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Рис. 04, Источник: НРА 

Вероятно, что развитие корпоративного страхования в дальнейшем будет 
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страхования имущества юридических лиц и ОПО на рынке страхования, 
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угрозой. Динамика ключевого сегмента рынка (имущество юр. лиц) находится в 

сильной взаимосвязи с динамикой страховых премий по данному виду 

страхованию. При этом рост данного сегмента в перестраховании происходит 

медленнее, чем на страховом рынке, а спад наоборот ускоренными темпами. 

 

Рис. 05, Источник: НРА 
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Структура рынка корпоративного перестрахования в 

России 

Имущественное перестрахование занимает более 74% на рынке 

корпоративного перестрахования.  

 

Рис. 06, Источник: НРА 

За прошедший год структура российского рынка входящего корпоративного 

перестрахования изменилась незначительно. Крупнейший сегмент рынка – 

перестрахование имущества юридических лиц немного укрепил свою позицию 

на 2 п.п. Значительный рост с 2% до 10% показало страхование ОПО, однако это 

произошло исключительно в результате изменения тарифов. 

 

Рис. 07, Источник: НРА  
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Крупные сделки на рынке корпоративного 

перестрахования 

2016 год был отмечен заключением нескольких крупных сделок в сегменте 

корпоративного перестрахования, что обеспечило значительный 

перестраховочных премий. Среди них – в качестве примеров продолжения 

сотрудничества в том числе с иностранными контрагентами - можно выделить: 

 Страховая компания ООО «АльфаСтрахование» заключила облигаторный 

договор перестрахования эксцедента убытка (01.01.2016 — 31.12.2016). По 

условиям этого договора производится автоматическое перестрахование 

всех рисков грузоперевозок, перевозки наличности, страхования 

железнодорожного транспорта, ответственности перевозчика/экспедитора, 

каско судов и судостроительных рисков, страхования ответственности 

судовладельцев, страхование культурных ценностей. По условиям этого 

договора возмещаются убытки, возникшие по договорам страхования 

рисков грузоперевозок, страхования железнодорожного транспорта и 

страхования культурных ценностей до EUR 30.000.000 по каждому убытку и 

всех иных рисков, покрываемых договором до EUR 20.000.000 по каждому 

убытку. При этом по условиям договора перестрахования ответственность 

ООО «АльфаСтрахование» составляет EUR 800.000 по каждому убытку. 

Перестраховщиками по данному договору являются Munich Re — 35% (Лидер 

по договору) и другие западные компании, такие как Sava Re, Polish Re, GIC, 

DEVK, Korean Re, Sirius International, XL Catlin Re, Trust Re, Barents Re, Kuwait 

Re, Triglav Re — 65 %. 

 Страховая компания «Ингосстрах» успешно возобновила облигаторный 

договор перестрахования имущественных рисков на 2016 календарный год. 

Его емкость составляет 225 млн долларов США, или 180 млн евро, или 10,8 

млрд рублей. Договор имеет широкий объем покрытия, включая огневые и 

сопутствующие риски, перерыв в производстве, энергетические риски, 

контроль над скважиной, полисы на базе страхования от «всех рисков». Не 

менее 92% договора размещено в компаниях с рейтингом не ниже А- по S&P 

и AM Best. Лидерами договора являются компании Scor и Swiss Re. 

 Страховая компания «АРСЕНАЛЪ» пролонгировала облигаторный договор 

перестраховочной защиты по морским рискам, который покрывает морское 

каско судов, ответственность судовладельцев и суда в постройке. При этом 

лимит договора был увеличен до 20 млн. долларов США. 
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 Страховая компания «ПАРИ» возобновила облигаторный договор 

перестрахования имущества. Емкость договора составила 1,76 млрд рублей. 

Договором покрываются риски, связанные с имуществом юридических лиц, 

СМР, поломок машин, механизмов и электронного оборудования, 

ответственность оператора склада. Собственное удержание возросло с 24 

млн до 28 млн. рублей. В качестве основного партнера – лидера программы 

выступил Hannover Re. 

 Страховая компания «Альянс» возобновила программы перестрахования по 

корпоративным линиям бизнеса: Облигаторный договор перестрахования 

имущественных и технических рисков. Лимит договора — 4 млрд рублей 

плюс дополнительная полуавтоматическая емкость в размере 1 млрд 

рублей. Программа покрывает имущественные риски, в том числе 

страхование «от всех рисков»; убытки от перерыва в производстве; риски 

поломки оборудования; строительно-монтажные риски, Перестраховщики: 

Swiss Re, Hannover Re, Gen Re, Allianz Se и пр., Облигаторный договор 

перестрахования рисков ответственности с лимитом 10 миллионов евро по 

страховому случаю. Договор перестрахования покрывает риски 

общегражданской ответственности, ответственности товаропроизводителя, 

ответственности работодателя, профессиональной ответственности 

строителей, архитекторов, проектировщиков, инженеров-изыскателей, 

включая ответственность членов саморегулируемых организаций (СРО), 

профессиональной ответственности юристов, аудиторов, бухгалтеров, 

риелторов, оценщиков, нотариусов. 
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Проблемы и перспективы рынка 

Корпоративный сегмент страхования в большей мере нуждается в 
перестраховочной защите, поскольку сделки в корпоративном сегменте 
отличаются значительными для финансовой устойчивости страховщиков 
страховыми суммами и повышенной кумуляцией рисков. 

С введением санкционных ограничений на передачу рисков в перестрахование 
значительная часть страховых компаний, обслуживающих крупные 
корпоративные договора страхования, остались без возможности 
перестраховать значительные риски из-за недостаточной капитализации 
российских перестраховочных компаний и недоступности зарубежных. 

Тем не менее, сумма премий по рискам, передаваемым в зарубежные 
перестраховочные компании, продолжила увеличиваться и за период 2012-2015 
гг. возросла с 62% до 68% от премий по рискам, переданным в перестрахование. 

Рынок корпоративного перестрахования находится в прямой зависимости от 
состояния сегмента страхования имущества юридических лиц и страхования 
ОПО. Сегмент страхования имущества юридических лиц находится в фазе 
стагнации, а ОПО – в фазе спада, поэтому российский рынок корпоративного 
перестрахования в 2017 г. будет испытывать значительные трудности в связи с 
возможным сокращением двух ведущих сегментов.  

Безусловно, ключевым фактором развития рынка корпоративного 
перестрахования в 2017 станет деятельность РНПК: это поддержит сегмент, 
обеспечит его небольшой прирост при благоприятном сценарии (порядка +5%), 
обеспечит возможность качественного перестрахования санкционных рисков 
(которые как раз относятся к корпоративному сегменту страхования) и 
привлечение части премий по рискам, которые ранее передавались на 
перестрахование в зарубежные компании.  

Кроме того, РНПК должен задать высокий уровень стандартов работы, скорости 
и надежности. Это задачи институционального порядка, и в долгосрочной 
перспективе они крайне важны для российского перестраховочного и 
страхового рынка. 

Не стоит ожидать значительного изменения структуры сегментов в 2017 году. 

Ключевой сегмент рынка (имущество юр. лиц) в 2017 году будет стабилен и его 

рыночная доля скорее всего прирастет на 1-2 п.п., сегмент ОПО сократится, 

остальные сегменты по всей видимости либо сохранят, либо немного сократят 

свою долю в общем объеме корпоративного перестрахования. 
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Контакты 
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