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На сегодняшний день одним из самых перспективных сегментов финансо-

вого рынка зачастую признается рынок перестрахования. Согласно Закону «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации», перестрахование – дея-

тельность по страхованию одним страховщиком (перестраховщиком) имуще-

ственных интересов другого страховщика (перестрахователя), связанных с при-

нятым последним по договору страхования обязательством по страховой вы-

плате [1]. 

Зачастую страховые общества не в состоянии создать абсолютно сбаланси-

рованный портфель, так как количество объектов страхования небольшое либо в 

портфеле содержатся особо крупные риски, вносящие в портфель элементы дис-

пропорции. Основной целью данного вида деятельности является помощь в со-

здании сбалансированного портфеля страховых договоров, распределение, а 

также перераспределение рисков для обеспечения рентабельности страховых 
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операций. Благодаря институту перестрахования оплата сумм страхового возме-

щения при наступлении страхового случая не становится тяжелым бременем для 

одного страхового общества, а распределяется между участниками. 

В современном мире в условиях научно‐технического прогресса, инноваци-

онного развития и глобализации мировой экономики возникают крупные риски 

(космические, морские, индустриальные и т. п.) [2, с. 293], происходит все боль-

шая концентрация материальных ценностей, поэтому одна страховая компания 

не может принять на себя столь крупные риски. Именно поэтому вопрос разви-

тия рынка перестрахования является актуальным. 

Значение перестраховочной деятельности в современной экономике прояв-

ляется в выполнении ею следующих функций: 

− защита страхователя, передавшего на удержание перестраховочной ком-

пании крупный риск; 

− обеспечение имущественных интересов остальных страхователей компа-

нии; 

− формирование портфеля, способного обеспечить финансовую устойчи-

вость и рентабельность фирмы‐страхователя; 

− обеспечение поддержания благоприятной репутации страховщика как 

компании, выполняющей свои финансовые обязательства; 

− удержание постоянных страхователей и привлечение новых клиентов. 

В конечном счете, в качестве основной функции перестрахования выступает 

обеспечение процветания страховой компании и спокойствия ее страхователей в 

случае наступления страховых случаев, обозначенных в договоре страхования 

[4]. 

Если рассмотреть наиболее актуальную проблему в сфере перестрахования 

в России, невозможно не отметить подготовленный Центральным Банком и от-

правленный Министерством Финансов законопроект о создании Национальной 

перестраховочной компании (НПК) [5]. По какому же принципу будет устроена 

работа НПК? 
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Главная идея создания НПК заключается в том, чтобы покрывать риски, вы-

званные введением санкций против России. Предполагается, что при создании 

данной компании все 100% акций будут находиться в собственности Централь-

ного Банка. Ни одному лицо не будет предоставлено право покупать более 10% 

акций перестраховочной компании. В соответствующем документе сказано, что 

в случае, если Центральный Банк будет владеть менее, чем 50 % и 1 голосующей 

акцией, она будет обладать специальным правом на управление НПК. В законо-

проекте также указывается, что «при передаче в перестрахование рисков страхо-

вой выплаты по основным договорам страхования за некоторыми исключениями 

перестрахователь передает в облигаторное перестрахование НПК 10% от пере-

даваемых обязательств». 

На наш взгляд, в условиях современной экономики создание данной пере-

страховочной компании неизбежно, так как станет возможным заполнение недо-

стающих перестраховочных мощностей. Но, однако, поправка, предполагающая 

обязанность передавать 10% рисков НПК не является рыночной. В данном слу-

чае возможно появление ряда проблем. Например, тарифная политика перестра-

ховщика или создание договорных отношений между самими страховщиками, 

которые передают риски, и непосредственно НПК. Любая из этих проблем может 

значительно ослабить конкуренцию на рынке страхования, а первая может при-

вести к повышению стоимости страхования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях современной эконо-

мики роль перестрахования неуклонно растет, так как увеличивается количество 

крупных рисков, которые не могут быть взяты на себя одной страховой компа-

нией. Перестрахование обеспечивает сбалансированность портфеля страховых 

обществ, их более эффективную работу. 
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