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Российский рынок входящего перестрахования ожил после обвала 2015 года, такие
данные приводит в своем исследовании перестраховочная «дочка» ЦБ — РНПК.
Причиной стало расширение объемов деятельности самой РНПК, созданной в виде
емкости под бизнес клиентов, попавших под западные санкции: все больше рисков
оседает внутри страны. Одновременно компании наращивают и исходящее
перестрахование, но и тут объемы удержания международных партнеров снижаются.
Как следует из отчета РНПК по перестрахованию за 2018 год, внутрироссийский рынок
входящего перестрахования вырос на 27%, до 44 млрд руб. Итогам прошлого года не
удалось побить рекорд 2014-го (тогда участники российского рынка приняли на себя
рисков с объемом премий в 48,4 млрд руб.). Тем не менее это первый за четыре года
результат, близкий к восстановлению рынка приема рисков внутри страны. При этом
доля самой РНПК в объеме входящих премий в стране, благодаря в том числе
обязательству страховщиков передавать «дочке» ЦБ 10% рисков, составила 28%. В
отсутствие РНПК этот сегмент показал бы рост лишь в 13%.
Как говорится в отчете компании, в прошлом году увеличили свою активность и
иностранные партнеры российских компаний: «После провального 2017 года
большинство стран из текущих лидеров увеличили объем передаваемых в Россию
премий».
Тройку лидеров по передаче на российский рынок рисков составили Великобритания
(2,5 млрд руб.), Китай (2,2 млрд руб.) и Бангладеш (1,3 млрд руб.).
«Совершенно невероятным кажется появление среди лидеров Бангладеш, что связано с
участием СОГАЗа в проекте перестрахования строительства АЭС "Руппур"»,—
поясняется в отчете. Потеряли объемы Белоруссия (за счет резкого снижения объема
операций СОГАЗом), Украина (за счет снижения объема операций «Ингосстраха»).
Франция и вовсе выпала из списка лидеров. Впервые среди лидеров по передаче рисков
в РФ появились Каймановы острова.
Тем временем компании не только принимают в удержание риски, но и активно делятся
ими для сохранения финустойчивости. В 2018 году объем премий по исходящему
перестрахованию вырос на 8%, до 118,6 млрд руб. При этом доля российского
размещения выросла с 20% до 23%, опять же в основном за счет РНПК. Без учета
нацперестраховщика рост исходящего перестрахования составил бы всего 8%. Доля
РНПК на рынке выросла, превысив показатель за 2017 год. Частично это связано с
увеличенной премией, полученной по санкционным рискам, после нового раунда
апрельских санкций против компаний РФ.
Пятерка лидирующих стран, принимающих российские риски, осталась неизменной по
итогам 2018 года, так же, как и их доля: на них приходится больше половины всей
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передаваемой премии и две третьих всех премий, передаваемых за рубеж. Это
Германия (22,6 млрд руб.), Великобритания (18,6 млрд руб.), Швейцария (7,6 млрд руб.),
США (6,5 млрд руб.), Франция (6,4 млрд руб.).

Коммерсантъ

2/2

