
Перестрахование в 2022 году в России
16.03.2023 12:48

  

  Увеличение российской перестраховочной емкости частично компенсировало закрытие
доступа к перестраховочной защите в недружественных странах – сообщает Банк
России

  Сборы по страхованию имущества юридических лиц, имущества граждан и
страхованию грузов выросли, по страхованию предпринимательских и финансовых
рисков – сократились.

  Объемы взносов, переданных в перестрахование, снизились в результате закрытия
крупнейших зарубежных перестраховочных рынков для российских страховщиков.

  Увеличение емкости российского перестраховочного рынка в 2022 г. позволило
существенно нарастить объем взносов, передаваемых в перестрахование на территории
России.

  В 2022 г. объем страховых премий в страховании имущества юридических лиц вырос на
7% г / г, до 128,6 млрд рублей. Сегмент поддержало существенное увеличение числа
заключенных договоров во всех видах: количество договоров по страхованию товаров на
складе выросло на треть, по страхованию имущества, используемого при проведении
строительно‑монтажных работ, – на 11,2%, по страхованию прочего имущества – на
71%. При этом максимальный прирост взносов обеспечило страхование
строительно‑монтажных рисков, средняя величина премий по которым превысила 570
тыс. рублей. Рост взносов в сегменте следовал за динамикой объемов строительных
работ в 2022 году. В целом средняя страховая премия по страхованию имущества
юридических лиц сократилась более чем на треть (г/ г), до 142,3 тыс. руб. , что говорит о
заключении менее крупных договоров. Взносы по страхованию имущества граждан
выросли на 3% г / г, до 84,3 млрд рублей.

  Рынок страхования грузов увеличился почти на четверть. Рост был связан с
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увеличением числа заключенных договоров. В остальных ключевых видах страхования
имущества в 2022 г. произошло снижение взносов. Так, объемы страхования
предпринимательских и финансовых рисков сократились на 23 и 19,3% соответственно.

  На фоне закрытия доступа российских страховых компаний к перестраховочным
емкостям недружественных стран, на которые в 2021 г. приходилось 86% взносов,
переданных в перестрахование, объем премий, переданных в перестрахование, по
итогам 2022 г. сократился незначительно – на 13,7% г/ г. Снижение во многом
произошло за счет страхования имущества юридических лиц, на которое приходится
основной объем премий, передаваемых в перестрахование.

  При этом объем взносов, переданных в перестрахование на территории России в 2022
г., вырос более чем в три раза. Такой рост стал возможен за счет создания
дополнительных перестраховочных емкостей: Банк России гарантировал увеличение
объявленного капитала дочерней перестраховочной компании (РНПК) до 750 млрд руб.
(при этом были введены меры по нивелированию негативных последствий для
финансовой устойчивости РНПК, возникающих из‑за увеличения объемов принимаемых
ею санкционных рисков: доля обязательной цессии была увеличена до 50%). В
результате доля РНПК в совокупных взносах, переданных в перестрахование на
территорию России, по итогам 2022 г. существенно выросла.

  

Википедия страхования
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