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операций, авиационных и морских 
рисков, космической деятельности. 
Понятно, что подобная активность 
не способствовала развитию само-
стоятельных игроков. Во многих 
странах мира, в том числе и в нашей, 
действовали «образовательные» ор-
ганизации США, Великобритании 
и Евросоюза, оплачивавшие обуче-
ние «талантливых» специалистов 
по страхованию, в ходе которого 
прививалось преклонение запад-
ной бизнес-культуре, проводилась 
селекция специалистов для работы 
в страховых представительствах.

Поэтому «отключение» от миро-
вой страховой и перестраховочной 
емкости, наряду с другими недру-
жественными действиями, стало 
инструментом санкционного дав-
ления на суверенные государства, 
Российскую Федерацию, наносящим 
прямой ущерб страхованию важней-
ших промышленных секторов.

В начале 90-х гг. XX века, во 
время преобразований систем Гос-
страха и Ингосстраха СССР, страхо-
вые организации России стали част-
ной собственностью.

Молодые отечественные стра-
ховщики, учреждаемые новым 
бизнесом, не имели достаточных 
резервов и встроились в систему за-
падного перестрахования крупных 
рисков.

Совокупная емкость собствен-
ного удержания и внутреннего пе-
рестрахования отечественных стра-
ховщиков осталась недостаточной 
для покрытия рисков отечествен-
ной промышленности.

В результате введения санк-
ций крупнейшие мировые стра-
ховые брокеры прекратили свою 
деятельность в России, вышли из 
капитала российских подразделе-
ний. Блокировано международное 
перестрахование. Одновременно 
отечественным законодательством 
введен запрет на заключение сделок 
с иностранными страховщиками, 
перестраховщиками и страховыми 
брокерами из недружественных го-
сударств.

В санкционный список внесе-
ны российские банки, имеющие 
участие в капитале страховщиков. 
Крупнейшие отечественные стра-
ховые организации стали мишенью 

для подобного экономического дав-
ления. В случае попадания страхов-
щика в санкционные списки, запад-
ные перестраховщики прерывают 
отношения с ним. 

Иностранные страховые компа-
нии покидают страну под давлени-
ем политических рисков, санкций 
и ухода международных клиентов. 
Например, ЕС ввел меры по замо-
раживанию активов в отношении 
страховой группы «СОГАЗ». Lloyd’s 
of London объявил о досрочном 
расторжении договоров перестра-
хования в отношении российских 
физических и юридических лиц, 
внесенных в санкционные спи-
ски США, ЕС и Великобритании. 
London Marine Insurance Market 
объявила украинские и российские 
воды в Азовском, Балтийском и 
Черном морях, а также на Дальнем 
Востоке зонами повышенного ри-
ска, что привело к запредельному 
росту тарифов.

Поскольку около 75% всех наци-
ональных рисков передавалось за 
границу, российские страховщики 
оказались в критической ситуации 
после извещений от ведущих за-
падных перестраховщиков в отказе 
от продолжения сотрудничества, о 
прекращении текущих договоров 

и невозможности заключения но-
вых. Только благодаря экстренной 
поддержке Российской националь-
ной перестраховочной компании 
(РНПК) рынку удалось выйти из 
чрезвычайно опасной зоны. 

Федеральный закон от 03 июля 
2016 г. № 363-ФЗ внес изменения 
в закон Российской Федерации 
от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об 
организации страхового дела в 
Российской Федерации» путем 
включения в него положений о 
создании «Национальной пере-
страховочной компании» (РНПК) в 
организационно-правовой форме 
акционерного общества, 100% ак-
ций которого принадлежат Банку 
России.

РНПК принимает передаваемые 
в перестрахование обязательства по 
страховой выплате по основным до-
говорам страхования (перестрахо-
вания) имущественных интересов 
лиц, в отношении которых имеются 
ограничения, прямо или косвенно 
связанные с решениями органов 
иностранных государств или меж-
дународных организаций и препят-
ствующие их перестрахованию за 
пределами территории Российской 
Федерации.

Компания заместила доли за-
падных партнеров в договорах 
перестрахования, расширила воз-
можности для приема новых ри-
сков. Однако, внутренних емкостей 
перестраховочного рынка РФ и се-
годня недостаточно. Чтобы обеспе-
чить дополнительные возможности, 
Банк России оперативно принял ре-
шение о докапитализации РНПК, 
объявленный капитал был увеличен 
до 300 млрд рублей, гарантии регу-
лятора до 750 млрд рублей.

С РНПК ведется активный диа-
лог по вопросам максимального и 
полного перестрахования рисков в 
интересах отечественной промыш-
ленности.

Cегодня в России зарегистриро-
вано всего лишь три специализи-

рованных перестраховочных обще-
ства, не считая РНПК, то есть рынок 
не развит. Выдано около 30 лицен-
зий на перестрахование страховым 
организациям, общая емкость ко-
торых, с учетом андеррайтинговой 
политики принятия рисков в пере-
страхование, не всегда покрывает 
необходимые к размещению риски.

Поиск альтернативных возмож-
ностей существенных надежд не 
дает в связи с тем, что развивающи-
еся и закрытые страховые рынки 
либо сами сильно зависимы от име-
нитых перестраховщиков из стран 
Европы, Великобритании и США, 
либо ограничены политикой своих 
регуляторов. Отсутствие междуна-
родной системы перестрахования 
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С егодня Российская Феде-
рация подвергается санк-
ционному давлению со 
сто роны недружествен-

ных стран. Экономические санк-
ции, направленные на ослабление 
России, ее суверенитета включают, 
в том числе, существенные огра-
ничения в обеспечении страховой 
защиты.

Мировой страховой и перестра-
ховочный рынок начал развитие 
на Западе, и его структура фор-
мировалась исходя из принципов 

имперского и колониального го-
сподства Великобритании, Европы 
и США. Этот важнейший финан-
совый инструмент защиты эко-
номики более 300 лет создавался 
крупными страховыми междуна-
родными корпорациями и полити-
кой государств. Системы перестра-
хования рисков настраивались на 
аккумуляцию ре зервов в мировых 
финансовых цент рах.

При структурировании страхо-
вания вводились правила и специ-
альные обычаи делового оборота, 
которые включались во всю систему 
отношений (например, Incoterms), 
оговорки Института лондонских 
страховщиков и прочие.

Как механизм благоприятство-
вания была создана сеть оффшор-

ных перестраховщиков на терри-
ториях, подконтрольных им же, с 
целью снижения налогообложения 
и создания перестраховочных ем-
костей. Все дальнейшее развитие 
мирового рынка страхования и 
перестрахования выстраивалось 
на тех же столпах. Национальные 
страховщики, не обладая достаточ-
ными резервами, были вынуждены 
перестраховывать крупные риски 
на западных рынках, которые во 
многом определяли условия страхо-
вого покрытия и выплат страхового 
возмещения.

Роль проводников стали играть 
международные страховые бро-
керы – «центры компетенций и 
моды» в страховании иностранных 
инвестиций, экспортно-импортных 

Российский страховой  
рынок – прорыв в будущее

Экономические санкции, направленные на ослаб
ление России, включают существенные ограниче
ния в обеспечении страховой защиты.



ЭКСПЕРТИЗА

№ 7   и ю л ь   2 0 2 210 > Н а ц и о н а л ь н а я  О Б О Р О Н А <

послужило препятствием для осу-
ществления эксплуатации воздуш-
ных судов, мореплавания и грузопе-
ревозок, других видов деятельности.

В российской экономике проис-
ходит глубочайшая трансформа-

ция, направленная на укрепление 
национального суверенитета, раз-
витие оте чественного производ-
ства, высоких технологий, импор-
тозамещение. Как раз долгое время 
перестрахование и «импортирова-
лось» к нам, не давая возможности 
серьезного развития национально-
му страховому рынку, в том числе 
перестрахованию.

При наличии существенных за-
конодательных ограничений своего 
участия на российском рынке, ино-
странный страховой капитал через 
механизм перестрахования факти-
чески контролировал крупнейшие 
риски, ряд международных пере-
страховочных брокеров формиро-
вал и диктовал условия покрытия.

Национальная экономика и про-
мышленность не может развиваться 
без суверенного роста банковской 
и страховой системы государства, а 
это значит требуются новые реше-
ния по развитию рынка страхова-
ния и перестрахования, действую-
щего, в первую очередь, в интересах 
социальной защиты собственных 
граждан, улучшения качества жиз-
ни, роста промышленного произ-
водства и укрепления оборонной 
мощи страны.

В страховой защите нуждаются 
все современные технологические 
процессы, авиастроение, судостро-
ение, энергетика, отрасли промыш-
ленности и транспорта, сельское хо-
зяйство, космическая деятельность, 
внешняя торговля, государствен-
ный оборонный заказ, военно-тех-
ническое сотрудничество и многое 
другое. Нужна национальная стра-
ховая отрасль, емкости и резервы, 
соответствующие этим задачам.

Сегодня в Российской Федера-
ции действуют около полусотни 
страховых брокеров. Большая часть 
из них, занимаясь только перестра-
хованием, представляли иностран-
ных коллег. Следовательно, их дея-

тельность существенно сократится. 
А это основной профессиональный 
союзник и «адвокат» страхователя 
по формированию портфеля и ор-
ганизации страхования, проведе-
нию закупок страховых услуг. 

Несомненно, развитие стра-
ховой культуры потребует зна-
чительного расширения спектра 
страховых, брокерских услуг, со-
провождающих реформирование 
промышленности.

Сохранение капиталов вну-
три страны, ограничение вывода 
долгосрочных резервов для под-
держки чужих экономик созда-
дут возможности отечественным 
инвесторам для капитализации 
рынка страховых организаций, в 
том числе, создания крупных пе-
рестраховочных обществ. Емкий 
конкурентный рынок страхования 
и перестрахования создаст условия 

для суверенной страховой полити-
ки, минимизирует предпосылки к 
монополизации перестраховочной 
емкости.

Немаловажна капитализация 
оте чественных страховых организа-
ций с целью увеличения возможно-
стей собственного удержания, при-
нятия рисков в перестрахование от 
коллег, а также создания совместных 
страховых емкостей сострахования.

Национальное страхование 
должно служить созданию и укреп-
лению отечественного производ-
ства, передовых технологий, стоять 
на защите экономических интере-
сов России, используя при этом ми-
ровой опыт.

Неминуемо укрепление и по-
вышение роли страховых брокеров 
как представителей страхователя и 
системных организаторов страхова-
ния в крупных промышленных вер-
тикально-интегрированных струк-
турах и корпорациях.

Ликвидация убытков, возмеще-
ние ущерба отечественному про-
изводителю за счет привлечения 
средств иностранных перестрахов-
щиков стало сегодня невозможно. 
Страховые брокеры профессио-
нально сформируют страховое по-
крытие, необходимое промышлен-
ности, предъявят требования по 
качеству и цене услуг к страховщи-
кам и перестраховщикам, обеспечат 
своевременную страховую выплату 
убытков.

Промышленные корпорации 
нуждаются в системном управле-
нии рисками и страховании, общих 
профессиональных подходах, бюд-
жетировании и контроле за расхо-
дами средств на страховые услуги. 
Требуется соблюдение законода-
тельства при закупках страховых 
услуг с целью улучшения страхово-
го покрытия и снижения стоимости 
страхования. 

В данном случае страховой бро-
кер, как субъект страхового дела, 
выступает в качестве специализи-
рованной закупочной организации 
страховых услуг. 

Изложенный подход и комплекс 
мероприятий создаст все необхо-
димые предпосылки для беспере-
бойной работы промышленности, 
защиты национальных интересов в 
сфере страхования. 

Промышленные корпорации нуждаются в профес
сиональном подходе при закупках страховых услуг 
с целью улучшения страхового покрытия и сниже
ния стоимости страхования, что может обеспечить 
страховой брокер, как субъект страхового дела.

Для роста экономики России требуются новые 
решения по развитию рынка страхования и пере
страхования, ориентированные на национальную 
страховую отрасль, емкости и резервы, соответ
ствующие этим задачам.


