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363-ФЗ в октябре 2016: вопросы и опасения 
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СК РНПК

БРОКЕРЫ

Легитимно ли передавать 
риски в РНПК через 
брокеров? 

Исполняется ли закон?

На ком ответственность 
за исполнение 363-ФЗ 
при размещении риска 
через брокера?

Условия передачи? Размер комиссии?

Отток клиентов и снижение объемов бизнеса

Будет ли РНПК вообще работать с брокерами?

Будет ли это рыночная 
компания или филиал 
регулятора?

Как изменится процесс 
размещения рисков?

Какая будет 
андеррайтинговая
политика?

Какие дополнительные 
трудозатраты 
потребуются?

Будет ли РНПК платить?
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6 987 9 424 10 692 9 696 6 456

1 пг 2013 1 пг 2014 1 пг 2015 1 пг 2016 1 пг 2017

входящая премия с м/н рынка

входящая премия от российских СК

20 714
22 501

24 175

20 260

18 250

Рынок перестрахования России и роль РНПК
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Динамика рынка входящего перестрахования
1 пг 2013 – 1 пг 2017 (млн. руб.)

149

1 253

3 024

5 267

435

1 144 1 173

2016 1 кв 2017 1 пг 2017 9 мес 

2017
Премии

Прибыль

Динамика роста объемов премий и прибыли РНПК
Октябрь 2016 – сентябрь 2017 (млн. руб.)

В целом с учетом премий из-за рубежа рынок входящего перестрахования упал на 12%, в отсутствие
РНПК падение составило бы 25%. Внутрироссийский рынок входящего перестрахования вырос на
7%. Без РНПК сокращение премий составило бы 20%.
В общем объеме исходящей премии доля РНПК составила – 4,9%

16,6%

доля РНПК
на рынке входящего 

перестрахования

25 %

доля РНПК на 
внутрироссийском  
рынке входящего 
перестрахования



35%

22%5%

10%

15%

4%

9%

имущество СМР
финансовые риски ответственность
авиация грузы
другое

Емкость и структура портфеля РНПК
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o Имущество
o СМР
o Суда в постройке
o Грузы
o Ответственность

o Скважины
o Буровые работы
o Море (H&M)
o Авиация
o Космические риски

o Море (P&I)

2,5
млрд руб

1
млрд руб

0,5
млрд руб

Собственное удержание РНПК Структура портфеля РНПК по видам страхования
за 9 месяцев 2017 года (%)

57% имущество ЮЛ



Структура портфеля по типам договоров и долям
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72%

28%

<10% >10%

Доля РНПК в договорах (9 мес 2017 года)

74%

20%

факультативные договоры облигаторы

Структура портфеля РНПК по типам договоров 
(9 мес 2017) 

Объем рынка исходящего факультативного перестрахования 29,5 млрд. руб. Доля РНПК – 8%

Объем рынка исходящего облигаторного перестрахования 31,3 млрд руб. Доля РНПК – 1,93%

28% страхового портфеля РНПК составляют договоры, доля ответственности по которым
превышает 10%.



Структура портфеля по каналам продаж
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61%39%

брокеры страховщики

Авиация

Грузы

ДМС

Имущество ФЛ

Имущество ЮЛ

КАСКО

Море

НС

ОПО

Ответственность

СМР

Финриски

Структура облигаторного портфеля 

Структура факультативного портфеля 

Портфель РНПК по каналам продаж

68%

32%

3.2 млрд рублей – объем брокерского портфеля РНПК
за 9 месяцев 2017
Доля облигаторов – 68% (в целом по портфелю РНПК
на облигаторы приходится всего 20%)
Облигаторный портфель более диверсифицирован по
видам страхования. В факультативном портфеле
преобладают СМР и имущество

облига-
торы

факуль-
тативы



Андеррайтинговая политика
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52% 46%

акцепты отказы в работе

Доля отказов в объеме поступивших оферт 
за 9 мес 2017 (%)

Причины отказов

o Низкое качество риска, высокая вероятность 

наступления страхового случая

o Низкий уровень управления риском, отсутствие 

превентивных мероприятий по снижению риска

o Низкая осведомленность страховщика об 

объекте и риске

o Отдельные розничные риски вне облигаторов

o Кумуляция в портфеле РНПК

Пути решения

o Единые методики оценки рисков

o Рейтингование / стандартизация объектов 

страхования

o Консультационная поддержка 

перестрахователей

o Помощь в формировании облигаторной 

защиты

o Предоставление дополнительной информации 

по риску



Зима близко
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2017

С1 января 2018 года действие закона распространяется в том числе и на договоры, 

заключенные до 1 января 2017 года, и страховщик обязан предложить РНПК 10% по 

всему размещенному в перестрахование портфелю (ч.3 статьи 2 ФЗ № 363 ) в том числе 

и долгосрочные облигаторные договоры.

2018

Договоры 2017 г

Сроки заключения договоров перестрахования и обязательство предложить долю РНПК

Договоры 2015-2016 гг

Все договорыНет 
обязательств

Окончание действия переходного периода вступления в силу Закона об обязательной цессии



СУ

Ретроцессия
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ЗАСТРАХОВАННЫЙ
РИСК

ДОГОВОР 
ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ

ДОГОВОР 
РЕТРОЦЕССИИ

ПЕРЕДАННЫЕ В 
РНПК ДОЛИ

СУ
10%

10%

РЕТРОЦЕССИЯ = ЦЕССИЯ

ВАЖНО:  с 1 января 2018 года действие закона распространяется в том числе и на 

ретроцессионные договоры



Инициативы и проекты 2017
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 Получены аккредитации у
ведущих брокеров по работе
с российскими рисками

 Проведено 8 круглых столов с
участие СК и брокеров в
рамках Клуба
перестраховщиков РНПК
(REClub)

 400 подписчиков в группе
РНПК в Facebook

 Выход на международный
рынок (членство в FAIR,
регистрация для работы в
Китае, Египте, Южной Корее)

аналитика взаимодействие инициативы

 «Перестрахование в России».
Ежеквартальные
аналитические отчеты на базе
статистики ЦБ

 «Светофор» – ежеквартальные
аналитические отчеты о доле
РНПК в исходящей
перестраховочной премии
аналитический СК

 «Перестрахование в России 
глазами брокеров». 
Аналитический доклад на 
основе проведенного опроса

 «РНПК глазами рынка» онлайн
опрос удовлетворенности
клиентов и партнеров
качеством услуг и сервиса

 Создание рабочей группы по
кибер-страхованию

 Совместная работа с ВСС по
стандартизации правил и
подходов (рейтингование
складов, ломбардов)

 Методика определения
премии РНПК в длинных
договорах СМР после
01.01.2018



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Москва, 125047 | Гашека, 6 | БЦ «Дукат Плейс III»
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