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В статье проведен анализ развития перестрахования в России. Раскрыта экономическая сущность перестрахования
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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития мировой экономики проблемам перестрахования уделяется
все большее внимание. Это можно пояснить тем, что возрастает роль и значение перестрахования
в условиях рыночной системы хозяйствования, интеграции и глобализации экономических процессов, национальные экономики все более становятся взаимозависимыми.
Современное общество, порождая новые риски, требует принципиально новых подходов и
механизмов их нейтрализации, что предполагает изменение парадигмы в теории не только страхования, но и перестрахования. Перестрахование является важным финансовым инструментом
регулирования экономических отношений в обществе, снижения уровня страхового риска и неопределенности функционирования рыночной экономики. Как своеобразный механизм поддержания экономического равновесия и финансовой безопасности общества перестрахование обеспечивает устойчивые гарантии дополнительной защиты экономических интересов участников страховых процессов и приобретает стратегическое значение в контексте макроэкономической стабильности экономики государства. Как отмечает Юрченко Л.А. «Перестрахование делает возможным международное перераспределение страхового фонда даже в условиях жесткого государственного валютного регулирования и ограничения доступа на национальный страховой рынок иностранного капитала [1, с. 18]».
Кнейслер О.В. утверждает, что объективная необходимость перестраховочной защиты в рыночных условиях способствует формированию рынка перестрахования, что имеет свои специфические признаки, определяющие его экономическую природу, и проблемы, требующие детального исследования и разработки [2, с. 11].
Актуальность исследования проблем перестрахования обусловлена тем, что с ростом рисков,
которые берут на себя страховые компании в процессе прямого страхования, необходимо искать
пути обеспечения устойчивости страхового бизнеса. Это возможно при научном подходе к проблеме перестрахования как способу защиты страхового бизнеса. В процессе научного поиска,
теоретико-методической разработки проблем перестрахования формируются новые подходы, защищающие интересы страховых компаний
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В научной литературе методологические основы перестрахования стали рассматривать всего
лишь двадцать-двадцать пять лет назад. За этот период был накоплен некоторый положительный
опыт развития методологии перестрахования, но преобладание практического аспекта в исследованиях фактически приводит к противоречивым толкованиям сущности, значения и характеристики перестрахования в современном рыночном хозяйстве.
Целью статьи является анализ существующих взглядов на экономическую природу перестрахования и оценка развития рынка перестрахования в Российской Федерации.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Теоретические основы перестрахования учитывают достаточно широкий перечень научных
знаний, накопленных в процессе взаимного переплетения многих наук, сфер человеческой деятельности. В частности, теория перестрахования в значительной степени базируется на научных
достижениях экономики, финансов, права, математики, статистики, информации, компьютерной
техники, ну и конечно, страхования как базовой составляющей теории перестрахования.
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Все перечисленные науки выступают как синтезирующие звенья в общей системе научного
познания и реализуют множество специфических понятий, категорий, характеристик этих наук.
Современная теория институциональной экономики, финансов и страхования выступает в данном случае методологическим фундаментом учения о перестраховании, что предусматривает общий подход к проведению исследований перестраховочных процессов, единый диалектический
базис таких исследований. В частности, Фролов Д.П. высказывал такое положение: «есть очевидным тот факт поступательной активизации применения в анализе страхования институционального подхода, преимущество которого состоит, прежде всего в возможности междисциплинарного изучения этого феномена в объединении его экономической, социологической, политической,
юридической и исторической сторон [3, с. 52]». Одновременно Фролов Д.П. отмечал, что «будучи
отдельной общественной функцией, перестрахование выступает производным от страхования
институтом, поскольку его агентами являются страховщики [3, с. 55]».
Таким образом, теоретико-методологический базис исследования различных явлений и процессов в страховании формирует систему законов и понятий перестрахования. Все это составляет
совокупность основных элементов диалектического метода познания, а методы научного познания, используемые институциональной теорией страхования, могут быть применены для всестороннего исследования различных аспектов теории перестрахования, комплексного понимания его
значения как инструмента макроэкономической стабильности и социально-экономического развития общества в широком его понимании.
Диалектический метод познания характеризует перестрахование как динамическую подсистему
страхования, которая развивается, получает новые признаки и совершенствуется. Динамичность
теории перестрахования определяется объективными потребностями развития страхования и перестрахования, потребностями современной экономики и финансов, потребностями общественного
производства. Вместе с тем, динамичность перестрахования обусловлена также тем, что эта наука
имеет исторические корни, связанные с длительной и разнообразной теорией страхования.
Современное состояние теории перестрахования есть результат исторического процесса развития общества, страхования и перестрахования. Достигнув определенного этапа своего развития теория перестрахования получает новый толчок для своего совершенствования, а это означает, что всегда существует перспектива пока есть движущие силы, которые стимулируют процесс
развития, определяют потребность общества в новых изменениях, переходе от одного исторического этапа развития к другому. Поэтому перестрахование, также как и страхование, находится
сегодня на новом витке своего развития. Этот виток определяется значительными изменениями в
экономике не только отдельной страны, но также практически всех стран. Изменяется система
безопасности стран, система политических взаимосвязей и взаимозависимостей в мире. В этом
контексте теория страхования и перестрахования также должна получить свое новое развитие,
которое будет учитывать складывающиеся мировые и национальные реалии, приоритеты социально-экономического характера.
Теория страхования в современных условиях существенно обогатила методологию исследования страховых отношений, определила аналитический аппарат научного познания: выявление основных и общих связей и зависимостей в системе страхования, использования метода абстракции
для структурно-логического анализа страховых и перестраховочных процессов, осуществления актуарных расчетов, формирование научных гипотез, связанных со страховой проблематикой.
Качественно новый уровень развития получил системный подход научного познания страховых отношений, в основу которого были положены позиции диалектической философии и логики, что обеспечило возможность раскрыть внутренние причинно-следственные связи страховой
системы и ее элементов, сущностные категории, законы и закономерности, которые определяют
функционирование и развитие системы страхования, включая и перестрахование.
Сущность перестрахования необходимо рассматривать как единство и борьбу противоположных сторон перестраховочных отношений, в следствие чего происходит развитие этих отношений, т.е. процесс возникновения противоречий и противоположностей, их разрешение и появление новых в следствие нового этапа развития общества, системы страховых и перестраховочных
отношений. Противоречия в сфере перестрахования возникают сразу, только пересекаются противоположные интересы основных субъектов перестраховочных отношений — перестраховщиков и перестрахователей. Единство этих противоположностей является условием функционирования перестраховочных отношений в целом.
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Диалектическая взаимосвязь и противоречия в перестраховании дают возможность познать теоретические и практические основы перестраховочной деятельности, достичь единства теории и
практики, раскрыть движущие силы эволюции перестраховочных отношений и определить направленность и будущие тенденции развития. Единство теории и практики, учет диалектики перестраховочных процессов, их количественных и качественных признаков помогают точно оценить текущие процессы и научно обосновать прогнозы изменения страховой политики в будущем.
Рассматривая экономическую природу и сущность перестрахования как экономического явления, следует обратиться к этимологии понятие «перестрахование». Данный термин связан с термином «страхование» и исходит от него. Как отмечал Фидельман К. «Этимология слова «перестрахование» — последующее страхование подтверждает, что перестрахование является частью
экономических отношений страхования [4, с. 34]».
Исследуя термины «страхование» и «перестрахование», следует отметить, что в финансовой
науке, в работах по страхованию чаще всего присутствует мысль, что термин «страхование» происходит от латинских слов «securus» и «sine cura», что означает беззаботный. С другой точки
зрения, термины «страхование» и «перестрахование» связаны со словом «страх», а поэтому «страхование» и «перестрахование» следует толковать как «поддержку», «защиту».
Надо сказать, что во многих словарях и энциклопедиях этимология терминов «страхование» и
«перестрахование» не приводится [5]. Это можно объяснить тем, что их составители не пришли к
единому пониманию этимологии данных слов, а поэтому с целью избежать различных толкований и дискуссий не включают в определение указанных выше понятий.
Страхование служит средством противодействия рискам, методом финансирования их последствий, способом контроля над рисками. Однако следует понимать, что страховые отношения возникают только вследствие риска. Без риска нет и не может быть страхования, а следовательно,
перестрахования.
Экономическая природа перестрахования обусловлена наличием риска «поскольку перестраховочные операции являются «вторичными», производными от страховых [6, с. 233]».
Постникова И.Ю. утверждает, что предпосылки возникновения и развития перестрахования
непосредственно определяются социально-историческими процессами в социально-экономических формациях, потребностями общества в защите от масштабных рисков [7, с. 64].
С этим положением мы абсолютно согласны. А поэтому нельзя говорить, что только риск обусловил становление и развитие перестрахования. Главное в возникновении перестрахования — потребность общества в таком институте и созревание социально-экономических условий, которые
определяются социально-экономической формацией и историческим этапом развития государства.
Исследуя природу страхования и перестрахования, Кнейслер О.В. детально рассмотрела специфические признаки страхования, которые отличают его от других экономических категорий. К
основным из них она относит: «наличие страхового риска; отношения денежного перераспределения; формирование на принципах солидарности целевых денежных фондов, предназначенных
для страховой защиты; замкнутое распределение убытка в пространстве и во времени; возвратность страховых платежей; наличие имущественного интереса страхователя [8, с. 119–127]».
Приведенные Кнейслер О.В. специфические признаки страхования наиболее полно раскрывают страхование как экономическую категорию. Мы в целом можем согласиться с ней относительно приведенных выше специфических признаков, хотя возвратность страховых платежей осуществляется не полностью, поэтому можно говорить только о большей части возврата страховых
платежей. Наличие имущественного интереса у страхователя следует дополнить имущественным интересом страховщика. В противном случае страхование не получило бы развитие как очень
прибыльное коммерческое дело. При этом интерес у страховщика всегда выше, чем у страхователя, особенно в тех случаях, когда величина риска меньше, а количество участников страхования
может быть достаточно большим.
Страхование как экономическая категория всегда базировалась на системе денежных отношений и перераспределения денежных потоков. Поэтому отношения денежного распределения являются одним из важным и необходимых специфических признаков страхования. Наличие страхового риска безусловно очень важно для того, чтобы страхование как сфера деятельности могла
получить свое распространение. Более того, можно согласиться, что страховой риск является первым признаком страхования. Но исторический опыт развития страхования показывает, что не только
наличие риска обусловило появление страхования, но главное — это финансовые возможности
осуществить самозащиту или защиту с помощью специализированных страховых организаций.
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Отсюда, по нашему мнению, наличие финансовых возможностей и денежный перераспределительный характер страховых отношений обусловили формирование страхования как специфической экономической категорией, имеющей финансовую природу. Это положение находит подтверждение в наши дни, когда население имеет значительные риски, но не участвует в страховании. В значительной мере это обусловлено наличием финансовых возможностей, а также отсутствием достаточно четкой зависимости между уровнем риска и наличием имущественного интереса. Как правило, гипотетичность наступления рискового события, недостаток финансовых
средств для страхования этих рисков и неясность населению будущих имущественных интересов
является существенным тормозом в развитии страхования как в Российской Федерации, так и в
Украине. Это положение оставляет возможность для дальнейшей дискуссии о приоритетности
признаков, которые определяют экономическую природу страхования.
В российской, а также в зарубежной литературе пока нет единого взгляда на определение страхового риска, что обусловлено многогранностью и неоднозначностью этого экономического понятия. Кнейслер О.В. в частности, обращает внимание на то, что при определении страхового
риска необходимо учитывать основные признаки, что отличает его от риска в целом. Главное
здесь то, что не все риски принимаются на страхование. А поэтому нельзя отождествлять понятие
страхового риска со всеми возможными угрозами [2, с. 43].
Таким образом, можно выделить следующие признаки страхового риска: вероятность наступления; случайность наступления; не зависит от страхователя; страховое событие не может иметь
катастрофического размера.
Таким образом, наличие страхового риска является предпосылкой страховых отношений. Однако, если рассматривать перестрахование, то здесь ситуация несколько иная. Дело в том, что в
перестрахование передается уже ранее застрахованный риск, который предусмотрен в договоре
страхования. Поэтому перестраховщик принимает на ответственность, как правило, только часть
страхового риска, а за это получает и часть страховой премии, которая получает название уже
перестраховочная премия.
Организуя прием риска на страхование, страховщик имеет право получить от перестраховщика комиссионное вознаграждение как компенсацию части своих расходов по заключению договоров страхования. В то же время страховщик надеется на тантьему, т.е. комиссию из прибыли перестраховщика по результатам перестраховочной деятельности.
Итак, перестрахование характеризуется наличием страхового риска как основного признака страхования. В то же время перестраховочный риск — это только часть страхового риска или застрахованного риска страховщика, который за определенную плату передается другому страховщику с
целью обеспечения гарантий выполнения страховых обязательств перед страхователем.
Перестраховочный риск складывается как бы из двух частей: а) часть страхового риска, взятого на страхование первым страховщиком; б) технический риск первого страховщика, который
возникает в связи с возможными ошибками при взятии риска на страхование, недобросовестностью персонала или менеджмента, случайными событиями и т.п. Кроме того, перестраховочный
риск включает собственные риски, связанные с видами договоров, формами перестрахования,
объемами перестрахования и т.п.
Перестрахование как специфическая сфера страховых отношений получила особое развитие
лишь в условиях рыночной экономики. Это обусловлено объективной необходимостью защиты
имущественных интересов самих страховщиков в условиях роста неопределенности экономических процессов и повышения объемов страховой защиты. Экономической основой перестраховочной защиты служат резервы перестраховщика, которые формируются за счет определенной части
страховых премий первого страховщика. В связи с этим, перестраховочные отношения, как и
страховые отношения, обусловлены наличием страхового риска и связаны с процессом создания
и использования целевых резервов.
Таким образом, можно утверждать, что перестраховочные отношения возникают на стадии
распределения, причем стадии вторичного перераспределения и относятся к замкнутым перераспределительным отношениям, связанным с мобилизацией и целевым использованием денежных
фондов для обеспечения перестраховочной защиты.
Как отмечает Кнейслер О.В. «… перестраховочный процесс не ограниченный единым, одноразовым этапом перераспределения рисков, как это происходит в страховании. Учитывая финансовые возможности и экономические интересы перестраховщиков и перестрахователей, часть
риска, переданного в первичное перераспределение, в случае необходимости может подлежать
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дальнейшему перераспределению через механизм перестрахования, до полного его покрытия
участниками перестрахования. В процессе перераспределения страхового риска могут брать участие несколько страховщиков (перестраховщиков), в том числе профессиональная перестраховочная компания [2, с. 51]».
Из этого положения вытекает, что процесс перераспределения перестраховочных рисков может иметь существенно более сложный характер, который обусловлен уровнем страхового (перестраховочного) риска, его объемом, финансовыми возможностями и ограничениями конкретной
страховой или перестраховочной компании.
Исторически возникновение и развитие перестрахования в системе страховых отношений обусловлено объективной потребностью страховщиков обеспечить защиту своих финансово-экономических интересов в условиях неоднозначности экономической ситуации или невозможности
определения точной вероятности развития страхового события. Перестрахование фактически защищает экономические интересы как собственников, так и персонала страховых компаний, которые взяли на себя большой страховой риск при заключении договора страхования. Поэтому, можно говорить о том, что перестраховочные отношения по вещественному признаку выступают как
форма защиты от риска и обусловливаются наличием риска, в то же время по сущности они являются совокупностью экономических или финансово-экономических отношений, которые возникают на основе имущественных интересов страховщиков по поводу обеспечения гарантий выполнения ими обязательств перед страхователями.
Следовательно, перестрахование — экономическая категория, которая характеризует систему
финансово-экономических отношений между страховщиками и перестраховщиками, связанную
с необходимостью дополнительной защиты экономических интересов первых путем передачи
перестраховочных рисков и части страховых (перестраховочных) премий в пользу перестраховщиков для более полного гарантирования выполнения обязательств перед страхователями.
Исходя из экономической сущности перестрахования можно сформулировать и его главную цель.
Основная цель перестрахования — обеспечить гарантированное финансовое покрытие страхового риска для первого страховщика в условиях неопределенности и явного недостатка собственных средств и страховых резервов. К дополнительным целям можно отнести: 1) сохранение
клиентуры; 2) оптимизацию страховых резервов и страховых рисков; 3) оптимизацию страхового
портфеля; 4) выбор лучших клиентов; 5) выход на новые сферы бизнеса; 6) расширение страхового рынка; 7) снижение стоимости (цены) страхового полиса; 8) защиту страхового портфеля от
влияния больших и катастрофических страховых событий; 9) коллективную защиту от страхового риска; 10) повышение стабильности страховых компаний и всего страхового рынка; 11) развитие межгосударственного сотрудничества в страховании и перестраховании.
Сущность перестрахования достаточно полно характеризуют реализуемые им функции. По нашему мнению, к функциям перестрахования можно отнести: а) вторичное перераспределение страхового риска; б) вторичное перераспределение денежных страховых фондов; в) повышение уровня
страховой защиты страхователя; г) оптимизацию страхового портфеля; д) повышение надежности
и стабильности страховой компании; е) развитие страхового рынка и рост его стабильности.
Организация перестрахования в Российской Федерации характеризуется определенными статистическими параметрами. Рассмотрим некоторые из них.
Прежде всего, нас будут интересовать распространенность перестрахования среди российских страховых компаний.
За три последние года количество страховых компаний, которые занимаются прямым страхованием, прямым страхованием и перестрахованием, а также только перестрахованием имело тенденцию к сокращению (рис. 1).
Представленные данные наглядно характеризуют процесс постепенного сокращения числа
страховых организаций в России. Это обусловлено несколькими причинами.
Во-первых, государственное регулирование и надзор за деятельностью страховых организаций в Российской Федерации за последние несколько лет изменялся в сторону повышения ответственности и результативности работы. В настоящий момент государственное регулирование и
надзор за деятельностью всех страховых организаций, как и других финансовых учреждений,
осуществляет мегарегулятор — Центральный банк России. Это дает возможность жестче требовать от страховых организаций соблюдения федеральных законов, включая законодательство по
денежному обращению.
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Рис. 1. Количество страховых организаций в Российской Федерации за 2011–2013 гг. (Составлено
по данным [9])

Во-вторых, после финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг. число страховых организаций заметно стало сокращаться, что обусловлено изменениями не только в правовой плоскости
деятельности страховых организаций, но также заметным охлаждением страхователей к проведению добровольных видов страхования из-за снижения уровня своих доходов.
В-третьих, финансово-экономический кризис 2008–2010 гг. показал, что значительное число
страховых организаций не имеют финансовых возможностей для полноценного выполнения своих обязательств перед страхователями. Поэтому заключая договора страхования они не гарантируют их выполнение.
В-четвертых, повышение требований со стороны государства к страховым компаниям, отсутствие реальных возможностей выполнять обязательства перед клиентами вынудило часть страховых организаций прекратить свою деятельность.
В-пятых, ухудшаются финансово-экономические условия деятельности страховых организаций, возрастает количество рисков, которые приносят страховым организациям значительные
убытки.
За три года общее количество страховых организаций сократилось на 112 компаний или на
21,8%. Численность страховых организаций, занимающихся прямым страхованием, сократилось
за тот же период на 63 компании или 37,5%. Также заметно сократилось число страховых организаций, которые занимаются как прямым страхованием, так и перестрахованием, на 37 компаний
или 11,2%. Наиболее существенным сокращением были охвачены страховые организации, занимающиеся только перестрахованием. Их число сократилось на 12 компаний или на 70,6%. Это
наибольший показатель по уменьшению численности страховых организаций.
Масштабное сокращение числа страховых организаций, занимающихся только перестрахованием, свидетельствует о том, что перестраховочная деятельность в стране является достаточно
сложной и не очень прибыльной. Кроме того, к ней предъявляются достаточно высокие требования, которым не могут соответствовать большинство страховых организаций. Поэтому страховые
компании предпочитают заниматься как прямым страхованием, так и перестрахованием. Это позволяет иметь гораздо большие финансовые возможности и лучшие финансовые результаты хозяйственной деятельности.
Перестраховочная деятельность в Российской Федерации развивается недостаточными темпами, что наглядно подтверждается количеством страховых организаций, которые занимаются только
перестрахованием. По нашему мнению, среди факторов, которые влияют на формирование и развитие российского рынка перестрахования, наиболее важными являются меры по совершенствованию государственного регулирования перестраховочной деятельности, а также общее функци-
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онирование рынка страховых услуг. Без стабильного развития рынка страховых услуг невозможно говорить о развитии рынка перестрахования.
В течение 2011–2013 гг. наблюдалось увеличение абсолютных объемов страховых премий,
переданных в перестрахование (рис. 2).
Объем страховых прем ий, переданных в перестрахование, тыс. руб.
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Рис. 2. Объем страховых премий, переданных в перестрахование (за 2011–2013 гг.) (Составлено по
данным [10])

Представленные данные свидетельствую о стабильном увеличении объема страховых премий, которые передаются в перестрахование. При этом в 2012 году рост страховых премий, переданных в перестрахование увеличился на 17292311 тыс. руб. или на 17,74%. Это достаточный
рост перестраховочной деятельности за один год. В 2013 году объем страховых премий, переданных в перестрахование увеличился на 5367720 тыс. руб. или на 4,68%. Это практически в 4 раза
меньше, чем было в 2012 году.
Снижение темпов роста страховых премий, переданных в перестрахование, можно объяснить
прежде всего тем, что заметно уменьшился рост самих страховых премий. Если в 2012 году по
сравнению с 2011 годом страховые премии увеличились на 148806050 тыс. руб. или на 22,42%, то
в 2013 году по сравнению с 2012 годом страховые премии увеличились всего на 92394541 тыс.
руб. или на 11,37%. Это практически в 2 раза меньше, чем в 2012 году.
Объективно оценивая эти изменения в объемах страховых премий за три последние года, необходимо обратить внимание на то, что в экономике Российской Федерации наметились негативные тенденции по снижению темпов роста, что характеризуется незначительным увеличением
валового внутреннего продукта в 2013 году. На экономическую ситуацию в стране повлияли как
внешние, так и внутренние факторы, которые также негативно сказались и на страховании.
За последние три года сложились следующие показатели, характеризующие рынок перестрахования в Российской Федерации (табл. 1).
Таблица 1. Динамика перестрахования в структуре поступления страховых премий (за 2011–
2013 гг.) *
Показатели
Страховые премии
в т.ч. передано в
перестрахование

2011 г.
Величина
Доля
премий,
премий,
тыс. руб.
%
663662968
100

2012 г.
Величина
Доля
премий,
премий,
тыс. руб.
%
812469018
100

2013 г.
Величина
Доля
премий,
премий,
тыс. руб.
%
904863559
100

97497622

114789933

120157653

14,69

14,13

13,28

* Составлено на основе данных [10]
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Рынок перестрахования, также как и рынок страхования, при абсолютном увеличении в 2011–
2013 гг. характеризовался общей тенденцией в стране по замедлению своего развития. Снижение
темпов страхования однозначно отражается и на уменьшении объема операций перестрахования.
Поэтому, говоря о перестраховании необходимо всегда помнить, что в его основе заложена прямая зависимость от состояния рынка страхования. Растет рынок страхования, автоматически растет и рынок перестрахования. Снижается рынок страхования — уменьшается и объем перестраховочных операций. Конечно, рынок перестрахования в точности не повторяет абсолютные или
относительные изменения, характерные для рынка страхования, но общие тенденции в функционировании этих рынков всегда прослеживаются.
Рассмотрим более динамику рынка перестрахования за 2011–2013 гг. (табл. 2).
Таблица 2. Динамика российского рынка перестрахования за период 2011–2013 гг. *
№
пп
1
2

3

4
5

6

7

8

9

10

Показатели
Поступление страховых премий, тыс. руб.
Объем страховых премий, переданных в перестрахование, тыс. руб.
в т.ч. за пределы России, тыс. руб.
Доля страховых премий, переданных в перестрахование, %
в т.ч. за пределы России, %
Страховые выплаты, тыс. руб.
Выплаты по договорам, переданным в перестрахование, тыс. руб.
в т.ч. за пределы России, тыс. руб.
Доля выплат по договорам, переданным в перестрахование, %
в т.ч. за пределы России, %
Объем страховых премий по договорам, принятым
в перестрахование, тыс. руб.
в т.ч. из-за пределов России, тыс. руб.
Доля страховых премий по договорам, принятых в
перестрахование, %
в т.ч. из-за пределов России, %
Выплаты по договорам, принятым в перестрахование, тыс. руб.
в т.ч. из-за пределов России, тыс. руб.
Доля страховых выплат по договорам, принятым в
перестрахование, %
в т.ч. из-за пределов России, %

2011
663662968

Годы
2012
812469018

2013
904863559

97497622

114789933

120157653

65462820

79414730

83172337

14,69

14,13

13,28

9,86
303134385

9,77
370781953

9,19
420769030

28556489

26403470

25807013

20841608

16455953

17012580

9,42

7,12

6,13

6,88

4,44

4,04

34795976

42798000

44732071

10480817

11276012

12803145

5,24

5,27

4,94

1,58

1,39

1,41

13739262

13989136

14302023

5281746

3930230

4907924

4,53

3,77

3,40

1,74

1,06

1,17

* Составлено на основе данных [10]

Полученные показатели достаточно полно характеризуют рынок перестрахования в Российской Федерации за последние несколько лет. Снижение доли перестрахования и в страховых премиях и в страховых выплатах является следствием ухудшения экономического состояния страны,
что отрицательно влияет на рынок перестрахования.
К сожалению, анализируя в целом рынок перестрахования, невозможно точно отразить динамику ряда показателей. Это обусловлено тем, что отечественная статистика не приводит данные о
количестве договоров, переданных в перестрахование. Расчет премий и выплат по перестрахованию с учетом количества договоров, переданных в перестрахование, мог бы позволить точнее
показать причинно-следственные связи между страхованием и перестрахованием.
Однако также по имеющимся показателям можно судить, что за три рассматриваемые года
доля перестраховочного рынка уменьшается. А если учесть сокращение количества перестраховочных организаций в стране, то однозначно можно делать вывод о процессе «сжатия» рынка
перестраховочных услуг.
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Улучшение положения возможно только при некоторой стабилизации экономической ситуации
в стране, увеличении объема рынка страхования. Для этого в современной ситуации нет необходимых условий. Страховой бизнес в России, как и в большинстве стран мира, основан на частных
страховых компаниях, которые очень чутко реагируют на складывающуюся конъюнктуру рынка.
Кроме того, государство в лице мегарегулятора — ЦБ России ужесточает требования к страховым организациям, в том числе к тем, которые занимаются перестраховочной деятельностью.
Это в свою очередь сказывается на объемах предоставленных страховых услуг.
Повышение требований к страховым компаниям — положительное явление, но оно должно
также благоприятно влиять на функционирование рынка страхования и перестрахования. Однако
в условиях кризиса, который в определенной степени ощущается в стране, ужесточение требований к страховым организациям не способствует стимулированию страховой и перестраховочной
деятельности.
ВЫВОДЫ
Подводя итоги нашего исследования, необходимо сделать следующие выводы.
Во-первых, теория перестрахования находится в стадии своего становления и развития, что
обусловлено действием множества факторов, в том числе происходящими изменениями в экономической и политической ситуации в мире, глобализацией хозяйственных процессов, значительными противоречиями и рисками.
Во-вторых, сегодня экономическую сущность перестрахования можно рассматривать как экономическую категорию, которая характеризует систему финансово-экономических отношений
между страховщиками и перестраховщиками, связанную с необходимостью дополнительной защиты экономических интересов первых путем передачи перестраховочных рисков и части страховых (перестраховочных) премий в пользу перестраховщиков для более полного гарантирования выполнения обязательств перед страхователями.
В-третьих, за последние три года (2011–2013 гг.) рынок перестрахования в России имел тенденцию к росту, хотя в 2013 году наметилось его замедление. Это обусловлено неблагоприятной
экономической ситуацией в стране, снижением уровня доходов как у юридических, так и физических лиц, что отражается на темпам развития прямого страхования. Снижение темпов роста
прямого страхования практически автоматически приводит к снижению темпов роста и рынка
перестраховочных услуг.
В-четвертых, следует обратить внимание на ухудшение перспектив перестрахования в ближайшем будущем, особенно за пределами России, в связи с санкциями и ухудшением общемирового экономического климата. Кроме того, сложности во взаимоотношениях с Украиной также
могут оказать негативное влияние на передачу российским компаниям перестраховочных рисков,
что раннее осуществлялось очень часто украинскими страховщиками.
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