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По ка за но зна че ние пе ре стра хо ва ния в ре гу ли ро ва нии ва лют ных по сту п ле ний и всей эко но ми че -
ской жиз ни стра ны. Ана ли зи ру ет ся воз дей ст вие пе ре стра хо ва ния на ры нок фи нан со вых ус луг Рос сии
в 2006–2011 гг. Под чер ки ва ет ся не об хо ди мость по ощ ре ния вхо дя ще го пе ре стра хо ва ния и вве де ния
ог ра ни че ний на пе ре да чу рис ков за ру беж.

Клю че вые сло ва: стра хо ва ние, пе ре стра хо ва ние, пла теж ный ба ланс, экс порт, им порт, кор ре ля ци он -
но-рег рес си он ный ана лиз.

Как важ ней ший ин ст ру мент вы рав ни ва ния стра хо -
вых рис ков пе ре стра хо ва ние по зво ля ет обес пе чить эф -
фек тив ность стра хо вых опе ра ций, сба лан си ро ван ность
стра хо во го порт фе ля и ока зы ва ет влия ние на со стоя ние 

эко но ми ки в це лом. Пе ре стра хо воч ный ры нок ак ку му ли -
ру ет зна чи тель ные де неж ные ре сур сы, от тя ги вая их с
рын ка и умень шая ин фля цию, за щи ща ет субъ ек тов и
це лые тер ри то рии от рис ков, ко то рые при во дят к по те ре 
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рав но ве сия на цио наль но го хо зяй ст ва. В струк ту ре пла -
теж но го ба лан са на шей стра ны пе ре стра хо ва ние со -
став ля ет пока очень скром ную долю, од на ко ра зум ная
по ли ти ка по рас ши ре нию пе ре стра хо воч ной дея тель но -
сти спо соб на при влечь в стра ну зна чи тель ные ва лют -
ные ре сур сы. 

Ос нов ны ми опе ра ция ми по лу че ния ва лю ты яв ля -
ют ся по сту п ле ния от экс пор та то ва ров, ус луг, до хо ды
от за ру беж ных ин ве сти ций и от при об ре те ния за ру беж -
ны ми ком па ния ми внут рен них ак ти вов стра ны, а ос нов -
ны ми опе ра ция ми пла те жей – оп ла та им пор та то ва ров,
ус луг, вы пла та до хо дов по за ру беж ным ин ве сти ци ям и
при об ре те ние ре зи ден та ми ино стран ных ак ти вов. При
стра хо ва нии дан ных эле мен тов эко но ми че ской дея -
тель но сти стра хов щик обя зан пе ре дать часть рис ков
на пе ре стра хо ва ние. Это по зво ля ет при влечь внутрь
стра ны ва лю ту по сче там те ку щих опе ра ций, так как
стра хо ва ние че рез пе ре стра хо ва ние бу дет воз дей ст -
во вать на два круп ных раз де ла ее ба лан са – «То ва ры
и ус лу ги» и «Счет опе ра ций с ка пи та лом и фи нан со вы ми 
ин ст ру мен та ми». В свою оче редь, ба ланс опе ра ций с
ка пи та лом и фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми ха рак те ри зу -
ет опе ра ции, свя зан ные с ин ве сти ци он ной дея тель но -
стью. По ка за те ли дан ных раз де лов бу дут тем боль ше,
чем выше ока жет ся доля стра хо ва ния и пе ре стра хо ва -
ния в струк ту ре ва лют но го пла теж но го ба лан са [1]. 

Уве ли чи вая при ток ва лю ты и со кра щая ее от ток, пе -
ре стра хо ва ние воз дей ст ву ет на ко неч ное саль ди ро ва -
ние пла теж но го ба лан са стра ны. При низ ком уров не пе -
ре стра хо воч ной дея тель но сти мо жет воз ник нуть де фи -
цит пла теж но го ба лан са. При ог ра ни чен ных ак ти вах и
труд но стях в по лу че нии зай мов го су дар ст ва с ус той чи -
вым де фи ци том те ку ще го пла теж но го ба лан са вы ну ж -
де ны со кра щать им порт и уве ли чи вать экс порт, что от -
ри ца тель но ска зы ва ет ся на струк ту ре ва лют ных от но -
ше ний как внут ри стра ны, так и за ее пре де ла ми:
сни жа ет ся ва лют ная ак тив ность, про яв ля ет ся рез кий
дис ба ланс во внеш ней тор гов ле ус лу га ми. При ста биль -
ном уров не стра хо вой и пе ре стра хо воч ной дея тель но -
сти фор ми ру ют ся все пред по сыл ки к об ра зо ва нию по ло -
жи тель но го саль до пла теж но го ба лан са, что оз на ча ет
при рост за ру беж ных чис тых ак ти вов. Пе ре стра хо воч ная 
дея тель ность по зво ля ет уве ли чить при ток ино стран ной
ва лю ты в стра ну и ва лют ные за па сы. 

Что бы по нять воз мож но сти воз дей ст вия пе ре стра -
хо ва ния на ры нок ва лют ных и фи нан со вых ус луг, рас -

смот рим из ме не ние по ка за те лей пе ре стра хо ва ния в Рос -
сии с 2006 по первый квар тал 2011 г. на фоне из ме не ния 
объемов фи нан со вых ус луг (табл. 1).

Итак, уро вень пе ре стра хо ва ния в 2007 г. по срав не -
нию с 2006 г. в Рос сии уве ли чил ся на 373 млн долл.
(269,55 %), им порт вы рос на 444 млн (267,55 %), уро -
вень экс пор та – на 71 млн долл. (257,78 %). Доля пе ре -
стра хо ва ния в об щем ба лан се со ста ви ла 3,14 %. 

В 2008 г. уро вень пе ре стра хо ва ния по срав не нию
с 2007 г. уве ли чил ся на 257 млн долл. (143,34 %), им -
порт – на 369 млн (152,05 %), экс порт – на 110 млн долл.
(194,83 %). Доля пе ре стра хо ва ния в об щем ба лан се со -
ста ви ла 3,5 %. 

В 2009 г. уро вень пе ре стра хо ва ния от но си тель но
2008 г. сни зил ся на 295 млн долл. (53,15 %), им пор та –
на 341 млн (46,27 %), экс пор та – на 44 млн долл. (24,18 %).
До ля пе ре стра хо ва ния в об щем ба лан се со ста ви ла 2,8 %.

В 2010 г. про изош ло уве ли че ние уров ня пе ре стра -
хо ва ния на 86 млн долл. (15,5 %), им порт вы рос на
84 млн (11,4 %), экс порт сни зил ся на 2 млн долл. (1,1 %).
До ля пе ре стра хо ва ния в об щем ба лан се упа ла до 2,2 %.

Ана лиз дан ных по 2011 г. не об хо ди мо про во дить в
срав не нии с пер вым квар та лом 2010 г. Уро вень пе ре -
стра хо ва ния уве ли чил ся на 49 млн долл. (23,67 %), им -
пор та – на 25 млн (10,28 %), экс порт со кра тил ся на
24 млн долл. (33,33 %). Доля пе ре стра хо ва ния в об щем
ба лан се вы рос ла до 3,85 %. 

Про ана ли зи ро вав дан ные, за клю ча ем, что в пе ри од 
с 2006 по 2008 г. ры нок раз ви вал ся, эко но ми че ская ак -
тив ность воз рас та ла и пе ре стра хо ва ние это му спо соб -
ст во ва ло. В пе ри од фи нан со во го кри зи са (2009–2010 гг.)
на блю да лось ус той чи вое умень ше ние объ е мов пе ре -
стра хо ва ния вслед ст вие сни же ния де ло вой ак тив но сти,
от то ка ка пи та лов с фи нан со во го, ва лют но го рын ков и
рын ка цен ных бу маг. Си туа ция из ме ни лась к луч ше му –
уже пер вый квар тал 2011 г. по ка зы ва ет при рост уров ня
пе ре стра хо ва ния.

От ме тим, что на про тя же нии все го рас смат ри вае -
мо го пе рио да им порт ус луг пе ре стра хо ва ния пре вы ша -
ет его экс порт. Это оз на ча ет, что уро вень раз ви тия пе -
ре стра хо ва ния внут ри стра ны ни зок, де ло вая ак тив -
ность стра хо вых ком па ний сла бая, они ори ен ти ру ют ся
на взаи мо дей ст вие лишь с рын ком пе ре стра хо ва ния
стран СНГ (бо лее 90 % экс пор та ус луг пе ре стра хо ва -
ния при хо дит ся на эти стра ны). Ма лый объ ем экс пор та
ус луг пе ре стра хо ва ния не га тив но ска зы ва ет ся на рын -
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка по ка за те лей пе ре стра хо ва ния на фоне из ме не ния по ка за те лей фи нан со вых ус луг, млн долл.*

По ка за тель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
(I кв.)

Пе ре стра хо ва ние –220 –593 –850 –555 –641 –256

Экс порт 45 116 226 182 180 12

Им порт –265 –709 –1 078 –737 –821 –268

Стра хо вые ус лу ги 91 467 605 505 575 266

Фи нан со вые ус лу ги 99 297 760 454 667 129

* По: [2].



ках стра хо ва ния, фи нан со вых и ва лют ных рын ках. В си лу 
важ но сти раз ви тия на зван ных рын ков для эко но ми че -
ско го бла го по лу чия Рос сии не об хо ди мо до бить ся уве -
ли че ния доли экс пор та ус луг пе ре стра хо ва ния в об щем
ба лан се внеш не эко но ми че ских ус луг, что бу дет спо соб -
ст во вать ста биль но му эко но ми че ско му раз ви тию. 

Выше мы от ме ча ли, что пе ре стра хо ва ние яв ля ет ся
не отъ ем ле мой ча стью стра хо ва ния и, сле до ва тель но,
при ра зум ном при ме не нии раз лич ных ви дов пе ре стра -
хо ва ния мож но эф фек тив но воз дей ст во вать на уро вень
за клю чае мых стра хо вых ус луг. Рас смот рим ста ти сти че -
ские дан ные, ко то рые ха рак те ри зу ют от но ше ние рын -
ка ус луг пе ре стра хо ва ния к рын ку ус луг стра хо ва ния
(см. табл. 1).

С по мо щью па ке та ана ли ти че ских при клад ных про -
грамм вы пол ня ем кор ре ля ци он ный ана лиз. Вход ны ми
дан ны ми для ана ли за по слу жи ли по ка за те ли уров ня пе -
ре стра хо ва ния в сис те ме взаи мо свя зи с по ка за те ля ми
уров ня стра хо вых ус луг за пе ри од с 2006 г. по первый
квар тал 2011 г. По лу чен ное зна че ние ко эф фи ци ен та
кор ре ля ции со ста ви ло 0,937811723.

Стол бец Стол бец 1 Стол бец 2
1 1 0,937811723
2 0,937811723 1

Здесь стол бец 1 пред став ля ет вы ход ные дан ные по 
ус лу гам пе ре стра хо ва ния, стол бец 2 – вы ход ные дан -
ные по ус лу гам стра хо ва ния. По сколь ку ус лу ги стра хо -
ва ния яв ля ют ся ве ли чи ной пер вич ной, ибо на этой ос -
но ве фор ми ру ют ся все ос таль ные от но ше ния в дан ной
сфе ре, мож но за клю чить, что при обес пе че нии того или
ино го сег мен та рын ка ус лу га ми стра хо ва ния пе ре стра -
хо ва ние ста но вит ся фак то ром, ко то рый обес пе чи ва ет
даль ней ший рост объ е ма стра хо вых ус луг. 

На ос но ве рег рес си он ной диа грам мы (рис. 1) мож -
но ска зать, что ры нок ус луг пе ре стра хо ва ния за ни ма ет
глав ные по зи ции на рын ке ус луг стра хо ва ния, обес пе чи -
вая воз ме ще ние по убы точ ным его ви дам. Кор ре ля ци -
он ные дан ные по шка ле Чед до ка по ка зы ва ют на ли чие
тес ной взаи мо свя зи ме ж ду уров нем пе ре стра хо ва ния
и уров нем стра хо вых ус луг. Рег рес си он ный ана лиз под -
твер жда ет, что ве ли чи на ока зы вае мых стра хо вых ус луг
бу дет тем боль ше, чем выше уро вень ус луг в об лас ти

пе ре стра хо ва ния.   Урав не ние, с по мо щью ко то ро го мож -
но про гно зи ро вать при мер ный объ ем уров ня стра хо ва -
ния, за пи шет ся как Y  11,37x5  187,6x4  1136x3 
+ 3035x2  3233x  1250. 

Что бы при бли зить ся к по ни ма нию роли пе ре стра хо -
ва ния в ва лют ных и фи нан со вых от но ше ни ях, рас смот -
рим взаи мо связь объ е мов пе ре стра хо ва ния и фи нан со -
вых ус луг (см. табл. 1).

Вы пол ним кор ре ля ци он ный ана лиз.

Стол бец Стол бец 1 Стол бец 2
1 1 0,928019575
2 0,928019575 1

По стро им рег рес си он ную диа грам му (рис. 2).
Ис хо дя из зна че ний кор ре ля ци он ных дан ных, по

шка ле Чед до ка за клю ча ем, что ме ж ду уров ня ми пе ре -
стра хо ва ния и фи нан со вых ус луг есть тес ная взаи мо -
связь. По сле вы яв ле ния на ли чия кор ре ля ции не об хо ди -
мо вы пол нить рег рес си он ный ана лиз, по ре зуль та там
ко то ро го  мож но по нять, что пе ре стра хо ва ние влия ет на
ры нок фи нан со вых ус луг, а сле до ва тель но, на ва лют -
ный ры нок и ры нок цен ных бу маг. По ре зуль та там дан -
но го ана ли за со ста вим урав не ние, по зво ляю щее про -
гно зи ро вать объ ем фи нан со вых ус луг: Y  2,725x – 397,6.
От сю да сле ду ет, что пе ре стра хо ва ние су ще ст вен но
влия ет на струк ту ру пла теж но го ба лан са и дви же ние ва -
лют ных цен но стей.

По дан ным ФСФР [3], пер во на чаль но доля стра хо -
вых пре мий, пе ре дан ных в пе ре стра хо ва ние ино стран -
ным пе ре стра хов щи кам, была мень ше доли рос сий ских, 
в 2008 г. они срав ня лись и уже с 2009 г. доля пре мий, пе -
ре да вае мых ино стран ным пе ре стра хов щи кам, ста ла
пре вы шать долю пре мий, пе ре да вае мых рос сий ским
пе ре стра хов щи кам (рис. 3).

Все стра хо вые ор га ни за ции по ито гам года пре до-
став ля ют ста ти сти че скую от чет ность по фор ме 2-С, од -
ним из раз де лов ко то рой яв ля ет ся раз дел о пе ре стра хо -
ва нии.

Го до вая ста ти сти че ская от чет ность со став ля ет ся
стра хо вы ми ор га ни за ция ми (стра хов щи ка ми), яв ляю -
щи ми ся юри ди че ски ми ли ца ми со глас но за ко но да тель -
ст ву РФ, по это му по ней мы мо жем про ана ли зи ро вать
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Рис. 1. Взаи мо связь уров ней стра хо ва ния и пе ре стра хо ва ния, млн долл.



дан ные по пе ре дан но му и при ня то му  пе ре стра хо ва нию
толь ко от юри ди че ских лиц – ре зи ден тов (табл. 2). Фи -
лиа лы ино стран ных ком па ний и их пред ста ви тель ст ва
(до чер ние ком па нии) та кую от чет ность не сда ют. Сле -
до ва тель но, в слу чае от кло не ния раз ме ра пре мий, пе -
ре дан ных в пе ре стра хо ва ние, от раз ме ра пре мий по 
при ня тым в пе ре стра хо ва ние рис кам мож но пред по ло -
жить, что эта раз ни ца при хо дит ся на ино стран ные фи -
лиа лы и пред ста ви тель ст ва, не учи ты вае мые при со -
став ле нии от чет но сти по фор ме 2-С.

За кон об ор га ни за ции стра хо во го дела № 4015-1
от 27 но яб ря 1992 г. (в ред. от 30 но яб ря 2011 г.) ус та -
нав ли ва ет ог ра ни че ния на стра хо ва ние и пе ре стра хо -
ва ние рис ков по обя за тель ным ви дам стра хо ва ния
для ком па ний с уча сти ем ино стран но го ка пи та ла и их
до чер них об ществ, но де ла ет ис клю че ние для ком па ний 
с уча сти ем ино стран но го ка пи та ла, ко то рые мо гут ра бо -
тать по обя за тель ным ви дам стра хо ва ния и стра хо ва -
нию жиз ни, – стра хо вых ор га ни за ций, яв ляю щих ся до -
чер ни ми об ще ст ва ми по от но ше нию к ино стран ным ин -

ве сто рам. Речь идет об ос нов ных ор га ни за ци ях го су -
дарств – чле нов ев ро пей ских со об ществ, яв ляю щих ся
сто ро на ми Со гла ше ния о парт нер ст ве и со труд ни че ст ве 
(от 24 июня 1994 г.), уч ре ж даю ще го парт нер ст во ме ж ду
Рос сий ской Фе де ра ци ей, с од ной сто ро ны, и ев ро пей -
ски ми со об ще ст ва ми и их го су дар ст ва ми-чле на ми –
с дру гой, или имею щих долю ино стран ных ин ве сто ров
в сво их ус тав ных ка пи та лах бо лее 49 %. Ви ди мо, имен -
но на та кие ком па нии при хо дит ся ос таль ная часть пе ре -
стра хо воч ных пре мий. Эта си туа ция ха рак тер на для
мно гих ви дов доб ро воль но го стра хо ва ния и для обя за -
тель но го стра хо ва ния.

Об ра тим вни ма ние на тот факт, что в пе ре стра хо ва -
ние по па да ет так же оп ре де лен ная часть пре мий по пен -
си он но му стра хо ва нию и стра хо ва нию жиз ни. Ско рее
все го, эти сум мы пре мий свя за ны не с рис ком не до жи -
тия до оп ре де лен но го воз рас та, а со смер тью, что впол -
не до пус ка ет ся и раз ре ша ет ся пе ре стра хо вы вать.

Ко эф фи ци ент убы точ но сти по доб ро воль но му пе -
ре стра хо ва нию в 2011 г. по пе ре дан но му пе ре стра хо ва -
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Рис. 2. Со от но ше ние по ка за те лей сек то ра фи нан со вых ус луг и пе ре стра хо ва ния, млн долл.

Рис. 3. Из ме не ние рас пре де ле ния стра хо вых пре мий, пе ре дан ных в пе ре стра хо ва ние, ме ж ду рос сий ски ми
и ино стран ны ми ком па ния ми, %
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Таб ли ца 2

Из ме не ние ре зуль та тов опе ра ций по пе ре стра хо ва нию по ви дам стра хо ва ния за 2011 г.*

Вид стра хо ва ния 

Доб ро воль ное 13 683 656 28 465 895 97 825 905 34 785 960 29,1 35,6 64,44
Иму ще ст вен ное 12 897 594 26 413 060 88 743 213 31 331 310 29,8 35,3 64,69

Вла дель цев ав то транс порт но го стра -
хо ва ния (кро ме ме ж ду на род ных
сис тем) 552 418 40 392 237 189 659 996 17,0 278,3 –178,26

Вла дель цев ав то транс порт но го стра -
хо ва ния по ме ж ду на род ной сис те ме 41 574 5 260 196 072 53 855 2,7 27,5 72,53

Вод ный транс порт 968 236 404 580 1 304 518 818 484 31,0 62,7 37,26
Воз душ ный транс порт 537 641 1 831 275 4 947 640 2 110 461 37,0 42,7 57,34

Гра ж дан ская от вет ст вен ность вла -
дель цев опас ных объ ек тов 1 115 989 526 131 129 479 0,2 24,6 75,39

Гру зы 457 190 811 010 9 127 491 2 441 562 8,9 26,7 73,25
Же лез но до рож ный  транс порт 8 694 73 775 331 710 247 233 22,2 74,5 25,47
Иму ще ст во фи зи че ских и юри ди че -

ских лиц 6 546 788 16 762 710 50 060 379 17 047 842 33,5 34,1 65,95
Иные ви ды от вет ст вен но сти 290 177 369 522 6 915 392 2 457 321 5,3 35,5 64,47
На зем ный транс порт 1 841 155 2 435 907 6 158 043 2 854 940 39,6 46,4 53,64
От вет ст вен ность вла дель цев вод но -

го транс пор та 16 140 21 458 422 533 67 842 5,1 16,1 83,94
От вет ст вен ность вла дель цев воз -

душ но го транс пор та 189 713 277 304 2 294 662 884 556 12,1 38,5 61,45

От вет ст вен ность за не ис пол не ние обя -
за тельств 34 063 19 042 295 809 171 294 6,4 57,9 42,09

Сель ско хо зяй ст вен ное  стра хо ва ние 598 941 1 993 127 2 201 982 954 452 90,5 43,3 56,65
Стра хо ва ние пред при ни ма тель ских

и фи нан со вых рис ков 813 749 1 366 709 3 723 662 431 993 36,7 11,6 88,40
Лич ное 786 062 2 052 835 9 082 692 3 454 650 22,6 38,0 61,96

Стра хо ва ние жиз ни 1 674 86 125 230 112 5 885 37,4 2,6 97,44
Ме ди цин ское стра хо ва ние 443 591 1 267 007 3 438 114 1 231 790 36,9 35,8 64,17

Стра хо ва ние от не сча ст ных слу ча ев 340 797 699 613 5 411 913 2 216 975 12,9 41,0 59,04

Пен си он ное 0 0 242 0 0,0 0,0 100,00
Пе рио ди че ские стра хо вые вы пла ты

по стра хо ва нию жиз ни 0 90 2 311 0 3,9 0,0 100,00
Обя за тель ное 69 006 223 435 250 420 51 742 89,2 20,7 79,34

Иму ще ст вен ное 69 001 214 088 242 692 51 742 88,2 21,3 78,68
ОСАГО 54 830 92 709 81 860 44 433 113,3 54,3 45,72

Гра ж дан ская от вет ст вен ность пе ре -
воз чи ков пе ред пас са жи ра ми воз -
душ но го суд на 14 171 121 379 160 832 7 309 75,5 4,5 95,46
Лич ное 5 9 347 7 728 0 120,9 0,0 100,00

Стра хо ва ние го су дар ст вен ных слу -
жа щих 0 9 347 7 727 0 121,0 0,0 100,00

Стра хо ва ние пас са жи ров 5 0 1 0 0,0 0,0 100,00
Об щий итог 13 752 662 28 689 330 98 076 325 34 837 702 29,3 35,5 64,48

* По дан ным ФСФР. См.: [3].



нию со ста вил 29,1 %, по обя за тель но му стра хо ва нию –
89,2 %, и об щая убы точ ность пе ре дан но го пе ре стра хо -
ва ния 29,3 % яв ля ет ся не пло хим ре зуль та том.

Судя по дан ным табл. 2, по доб ро воль но му стра хо -
ва нию за ру беж в  виде пе ре стра хо воч ных пре мий ухо -
дит бо лее 60 % пре мий,  по обя за тель но му стра хо ва нию  
поч ти 80 %, по стра хо ва нию жиз ни 97 %, по ОСАГО поч -
ти 50 %. Эти вы со кие для на цио наль но го пе ре стра хо -
воч но го рын ка по ка за те ли сви де тель ст ву ют о зна чи -
тель ной его за ви си мо сти от ино стран ных пе ре стра хов -
щи ков. 

По мно гим ви дам стра хо ва ния, где убы точ ность пе -
ре дан но го пе ре стра хо ва ния на хо дит ся в ин тер ва ле от 1
до 40 %, за ру беж ухо дит боль шая часть пре мий. Это
стра хо ва ние гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев
опас ных объ ек тов, стра хо ва ние гру зов, иму ще ст ва фи -
зи че ских и юри ди че ских лиц, стра хо ва ние иных ви дов
от вет ст вен но сти, от вет ст вен но сти вла дель цев вод но го
и воз душ но го транс пор та. По ут вер жде нию М.Ю. По ст -
ни ко вой, ге не раль но го ди рек то ра ОАО «Транс сиб Ре»,
в порт фе ле их ком па нии око ло 70 % пред став ля ет со -
бой пе ре стра хо ва ние рис ков за ру бе жом [4].

Из табл. 3 вид но, что ко ли че ст во спе циа ли зи ро ван -
ных пе ре стра хов щи ков на про тя же нии 2005–2011 гг. по -
сто ян но со кра ща лась и к 2012 г. со ста ви ло все го 17 ор -
га ни за ций – при том, что ли цен зию на пе ре стра хо ва ние
име ют 312 ор га ни за ций. А если учесть, что с 1 ян ва ря
2012 г. тре бо ва ния к раз ме ру ус тав но го ка пи та ла по вы -
си лись в 4 раза, то при вы пол не нии ми ни маль ных тре -
бо ва ний со во куп ная ем кость рос сий ско го пе ре стра хо -
воч но го рын ка мо жет со став лять  при мер но 8160 млн руб.
Со во куп ный раз мер ус тав но го ка пи та ла всех стра хов -
щи ков по со стоя нию на 1 ян ва ря 2012 г. (178 млрд руб.)
уже в 22 раза пре вы ша ет ем кость всех на цио наль ных
пе ре стра хов щи ков.

По дан ным Swiss Re, со во куп ная ве ли чи на соб ст -
вен ных средств ми ро вых пе ре стра хов щи ков на ко нец
2009 г. со став ля ла 200 млрд долл. [5], так что доля Рос -
сии (8 млрд руб.) здесь со всем не ве ли ка.

В ин те ре сах оте че ст вен но го рын ка со кра тить раз -
мер ис хо дя ще го ме ж ду на род но го пе ре стра хо ва ния и
пе ре на пра вить по ток пе ре стра хо воч ной пре мии на
внут рен ний рос сий ский ры нок, од но вре мен но за бо тясь

об уве ли че нии мас шта бов вхо дя ще го по то ка из стран
ближ не го и даль не го за ру бе жья. Од на ко в ус ло ви ях низ -
кой ка пи та ли за ции на ше го пе ре стра хо воч но го рын ка
ре ше ние дан ной за да чи  воз мож но при ус ло вии при вле -
че ния в пе ре стра хо воч ную от расль круп ных ка пи та лов
или при го су дар ст вен ном уча стии.

Низ кий су ве рен ный рей тинг РФ и скром ные рей тин -
ги оте че ст вен ных пе ре стра хов щи ков ста но вят ся серь -
ез ным пре пят ст ви ем для фор ми ро ва ния по ло жи тель но -
го имид жа рос сий ских пе ре стра хов щи ков и по вы ше ния
их ста ту са до уров ня ме ж ду на род ных.

Од ним из на прав ле ний го су дар ст вен ной по ли ти ки в 
об лас ти ва лют но го ре гу ли ро ва ния долж но стать по ощ -
ре ние вхо дя ще го пе ре стра хо ва ния и вве де ние ог ра ни -
че ний на пе ре да чу рис ков за ру беж. Еже год но за ру беж
по ка на лам пе ре стра хо ва ния ухо дит око ло 19 млрд руб.
Этот по ток впол не мож но умень шить при ус ло вии соз да -
ния еди но го пе ре стра хо воч но го пула. Та кая воз мож -
ность име ет ся, если учесть, что На цио наль ный союз
стра хов щи ков от вет ст вен но сти при стра хо ва нии гра ж -
дан кой от вет ст вен но сти вла дель цев опас ных объ ек тов
пре ду смат ри ва ет обя за тель ность пе ре стра хо ва ния
рис ков в этом пуле.

Пра виль ная по ли ти ка пе ре стра хо ва ния ва лют ных
опе ра ций бу дет спо соб ст во вать уве ли че нию де ло вой
ак тив но сти, сни же нию рис ко вой на груз ки на важ ные фи -
нан со вые сек то ры – ус луг и ка пи та ла – и ста биль но му
эко но ми че ско му раз ви тию стра ны.
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Таб ли ца 3

Из ме не ние со ста ва уча ст ни ков стра хо во го рын ка, ед.

По ка за тель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Уч те но стра хо вых ор га ни за ций (на ко нец года) 983 921 849 777 693 600 514

В том чис ле осу ще ст в ляв ших:

пря мое стра хо ва ние 289 279 263 241 226 191 168

пря мое стра хо ва ние и пе ре стра хо ва ние 652 608 553 509 442 387 329

толь ко пе ре стра хо ва ние 42 34 33 27 25 22 17

Чис ло фи лиа лов стра хо вых ор га ни за ций 5 038 5 171 5 341 5 443 5 213 4 567 4 332

Со во куп ный ус тав ный ка пи тал, млн руб. 142 042,1 149 411,2 156 556 158 722 150 687,1 185 145,3 177 860,3


