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• Сотрудничество в области перестрахования

Опыт перестрахования в странах ЕАЭС


Наши клиенты в России – 21 страховая и перестраховочная компания, включая лидеров рынка



Мы размещаем облигаторные договоры по всем основным видам страхования: имущество, СМР,
море, грузы, ответственность, авто каско, НС, сельское хозяйство



Нашими партнерами по перестрахованию являются 102 российские и международные страховые и
перестраховочные компании



Страны ЕАЭС представлены 8 компаниями, в том числе:

1 компания из Казахстана
1 компания из Белоруссии
6 компаний из России
Армения и Киргизия не
представлены ни одним
перестраховщиком

Доля перестрахования в рамках ЕАЭС составляет порядка 1-2% от общей
ответственности передаваемой в перестрахование
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«За» и «против» сотрудничества в рамках ЕАЭС
 На основании постоянного диалога с нашими клиентами мы сформулировали
аргумента «за» и «против» выделения долей перестраховщикам и страховым
компаниям работающим по входящему перестрахованию на территории стран ЕАЭС.
Аргументы в пользу сотрудничества

-

Взаимность или другие общие бизнес интересы

-

Более дешевые ценовые условия

-

Отсутствие оговорки о санкциях
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«За» и «против» сотрудничества в рамках ЕАЭС
Аргументы против сотрудничества

-

Исторические отношения с западными перестраховщиками / отсутствие или слабо
развитые отношения с партнерами ЕАЭС

-

Необходимость иметь перестраховочную защиту с высоким рейтингом. В том числе
по причине тендерного требования прямых клиентов

-

Маленькие емкости перестраховщиков работающих в странах ЕАЭС

-

Отсутствие или ограниченный опыт урегулирования убытков.

-

Нежелание показывать портфель конкурентам
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Перспективы единой перестраховочной ёмкости
Для проработки вопроса создания единой перестраховочной емкости на территории стран ЕАЭС
необходимо решить ряд ключевых проблем ограничивающих сотрудничество и определиться с
ключевыми параметрами:
 Цель создания емкости
В каких сегментах страхования и для перестрахования каких линий бизнеса/рисков данная емкость была
бы наиболее полезной и востребованной.
 Потенциальные участники и максимально возможный лимит емкости
Лимит должен быть достаточным для решения поставленных целей и задач. Необходимо наладить
регулярный контакт страховщиков / перестраховщиков, заинтересованных в сотрудничестве
 Механизмы, гарантирующие получение выплат по переданным в перестрахование рискам
Для преодоления соблазна передать риски западным проверенным перестраховщикам и недоверия к
участникам единой емкости ЕАЭС.
Мнение к дискуссии
Создание единой перестраховочной ёмкости наиболее перспективно для:
- обязательных или субсидируемых государством видов страхования
- специфических видов страхования, свойственных только российскому рынку (туроператоры,
финансовые риски и т.д.) или рынкам стран ЕАЭС
- специальные и сложно размещаемые риски (авиационные риски, терроризм и т.д.)
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Перспективы единой перестраховочной ёмкости
В качестве экспертного мнения мы провели оценку потенциальной ёмкости единой перестраховочной
защиты в рамках ЕАЭС по выборочным линиям бизнеса.

Линия бизнеса

Максимальная оценка
емкости ЕАЭС

В том числе емкость
участников не из России

Имущественные и
технические риски

2,5 – 3,0 млрд. руб.

0,5 млрд. руб.

Морские и грузовые риски

0,8 – 1,2 млрд. руб.

0,25 млрд. руб.

Авиационные риски

0,8 – 1,0 млрд. руб.

0,2 млрд. руб.

Сельскохозяйственные риски

0,6 – 0,8 млрд. руб.

0,2 млрд. руб.
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Выводы

 На данный момент сотрудничество в рамках ЕАЭС в области перестрахования
находится на зачаточном уровне развития
 Необходима воля всех сторон к активизации сотрудничества, как на уровне регуляторов
стран, так и на уровне участников рынков
 Наиболее вероятными направлениями сотрудничества по перестрахованию могут быть
совместные емкости для обязательных или субсидируемых видов страхования.
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