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• Снижение уровня подверженности компании рискам, связанным с 

географической концентрацией бизнеса в одной регионе.

• Дополнительный источник премии.

• Не только количественное, но и качественное улучшение портфеля, за счет 

расширения номенклатуры рисков.

Преимущества диверсификации…

расширения номенклатуры рисков.

• Уменьшение зависимости от негативной рыночной конъюнктуры, связанной 

с влиянием фазы цикла на отдельном рынке.

• Снижение относительных долей крупнейших цедентов в общем объеме 

собранной премии, что  уменьшает зависимость компании от контрагентов 

и приводит к большей стабильности.



• Усиление финансовых и технических возможностей перестраховщиков 

стран постсоветского пространства.

• Современная парадигма бизнеса: ожидания ежегодных положительных 

темпов роста, как следствие, задачи акционеров по поддержанию 

показателей роста в условиях сужающегося рынка.

• Исторически сложившееся и географически предопределенное активное и 

Предпосылки для выхода за рамки 

национального рынка 

• Исторически сложившееся и географически предопределенное активное и 

тесное взаимодействие.

• Большое количество игроков, при ограниченном объеме внутреннего рынка 

перестрахования.

• Достижение объективного предела уровня развития на национальном 

рынке.



• Обеспечить максимально интенсивное и качественное  развитие 

посредством стимулирования роста уровня взаимодействия в рамках 

задач по экономическому развитию национальных рынков, в 

условиях объективного конкурентного преимущества западных 

компаний.

• Гармонизация законодательства (исходя из передового опыта), отказ 

Самое эффективное решение…

• Гармонизация законодательства (исходя из передового опыта), отказ 

от непрозрачных и неэффективных дискриминационных мер, 

ограничивающих развитие.

• Практическое сотрудничество в сфере регулирования, нацеленное на 

повышение стабильности национальных рынков, а также пресечения 

практики вывода активов и оптимизации доходов, через 

“безрисковое” перестрахование…



• Рейтинг перестраховочной компании-нерезидента должен быть не ниже суверенного рейтинга 

РК, однако, если между регуляторами стран заключено соглашение об обмене информацией, 

минимальный рейтинг устанавливается на уровне ”BB-”, уровень резервирования 30%.

• В настоящее время действует Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22 августа 2008 

года № 131 в редакции Постановления Правления АФН РК от 03.09.10 г. № 146

• Процент увеличения минимального размера маржи платежеспособности или гарантийного 

Казахстан

• Процент увеличения минимального размера маржи платежеспособности или гарантийного 

фонда (от суммы страховых премий, передаваемых в перестрахование) поставлен в 

следующую зависимость:

«АА»- или выше 0%

«А+» по «А-» 10%

«ВВВ+» по «ВВВ-» 20%

«ВВ+» по «ВВ-» 50%

«В+» по «В-» 100%

ниже «В-» либо отсутствие рейтинга 200%



•Верховная Рада, 15 марта 2011, года приняла проект Закона №6192 о внесении изменений в 

статью 2 Закона Украины “О страховании”, упразднив норму о перестраховании украинскими 

страховыми компаниями рисков исключительно в компаниях стран-членов ВТО.

•Для перестраховщиков стран - членов Единого экономического пространства, установлены 

следующие минимальные рейтинговые уровни, несоответствие которым подразумевает 

введение 12% налогообложения на передаваемые премии:

"A.M.Best" (США) - "B";

"Moody's Investors Service" (США) - "Ba";

Украина

"Moody's Investors Service" (США) - "Ba";

"Standard & Poor's" (США) - "BB";

"Fitch Ratings" (Великобритания) - "BB";

•Обременительная процедура при оплате премии, связанная с предоставлением нотариально 

заверенных копий  оригиналов договоров в банк, в соответствии с Распоряжением Госфинуслуг 

№ 4123 от 29.06.2005 "Об утверждении Порядка согласования в Госфинуслуг договоров 

перестрахования с перестраховщиками-нерезидентами для перечисления (покупки) 

иностранной валюты страховщиками-резидентами и страховыми (перестраховочными) 

брокерами-резидентами"



• Согласно постановлению Минфина страховые организации могут 

передавать избыточные риски для перестрахования иностранным 

страховщикам только в том случае, если от них откажется БНПО. 

• С начала 2011 года страховщики должны будут передавать в БНПО не 

менее 60% избыточных рисков. Этот норматив ежегодно повышается 

Белоруссия

менее 60% избыточных рисков. Этот норматив ежегодно повышается 

на 10% и запланирован к повышению вплоть до 100%.



• Перестрахователь – резидент Республики Узбекистан вправе осуществлять без 

дополнительного обоснования перестрахование у утвержденного перестраховщика.  

Утвержденным перестраховщиком считается тот перестраховщик (страховщик), 

который: 

• а) владеет лицензией для осуществления страховой (перестраховочной) 

деятельности на территории Республики Узбекистан;  

• б) является нерезидентом Республики Узбекистан, но имеет на начало отчетного 

года один из следующих минимальных рейтингов: 

Узбекистан

года один из следующих минимальных рейтингов: 

• «Moody’s Investors Service» (США)  Ваа3 

• «Standard & Poor’s» (США)  ВВ+ 

• «Fitch» (Великобритания)  ВВ-

• «A.M.Best» (США)  В+ 

• «Эксперт-РА» (Российская Федерация)  А++ 

• Перестраховщик (страховщик), не соответствующий требованиям настоящего 

пункта,  считается неутвержденным перестраховщиком.



• С марта 2009 г. осуществлять перестраховочную деятельность в республике 

вправе только аккредитованные при МинФине иностранные компании. 

• Для включения Реестр необходимо представить в орган страхового надзора 

следующие документы:

•документ о государственной регистрации 

Азербайджан

•письмо из органа страхового надзора страны регистрации о наличии у 

страховщика права осуществлять перестраховочную деятельность 

•информация о международном кредитном рейтинге перестраховщика.



• Доли перестраховщиков с рейтингом ниже «BBB-» не принимаются в 

покрытие резервов. 

• С 1-го января 2011 года требования к рейтингу повышаются до «А-».  

Компании с рейтингом «BBB-» будут допущены только после 

подтверждения 3-х летнего опыта работы на рынке и факта наличия хотя бы 

одной выплаты. Прочим перестраховщикам разрешено передавать доли, 

находящиеся в пределах собственного удержания компании, что составляет 

Армения

находящиеся в пределах собственного удержания компании, что составляет 

не более 10% от величины собственных средств по каждому риску.  

• Формального запрета на работу с другими перестраховщиками нет. Однако, 

перестрахование, отличное от описанного выше, должно осуществляться за 

счет прибыли страховщика и не может быть принято в качестве покрытия 

резервов.



• В соответствии с законодательно установленным порядком 

проведения перестраховочных операций обязательства страховой 

компании, принятые сверх установленных нормативов, подлежат 

перестрахованию у перестраховщиков и страховщиков 

Туркменистана, а непокрытый риск – у иностранных 

перестраховщиков. 

Туркменистан

перестраховщиков. 

• За рубеж уходят только риски, которые не способна поглотить 

государственная компания.



Автострахование на постсоветском 

пространстве. 

Актуальные проблемы



• Столь интенсивное развитие сегмента добровольного страхования 

автотранспорта — ни что иное, как результат всплеска активности 

банков по кредитованию населения на цели приобретения 

автомобилей 

• Стремительный, но непродолжительный рост сменился еще более 

резким и неожиданным падением, связанным с негативной 

Как это было...

резким и неожиданным падением, связанным с негативной 

общеэкономической конъюнктурой и ухудшением условий выдачи 

кредитов банками

• В отсутствии соответствующих объемов поступающих премий, 

страховые компании начинают сталкиваться с ярко выраженными 

негативными результатами политики завоевания максимальной 

рыночной доли, которую они проводили любой ценой



• Демпинг!!! В погоне за объемами, компании сознательно жертвовали 

своими андеррайтинговыми  подходами, в особенности вопросами 

грамотной тарификации

• Баснословные комиссии(вплоть до 60%!!), выплачиваемые банкам и 

продающим структурам компании. Уровень комиссии, а не финансовая 

стабильность и профессионализм, становится определяющим фактором 

сотрудничества

Основные ошибки...

сотрудничества

• Агенты, стремясь увеличить свой  личный портфель, практиковали возврат  

части  своей комиссии страхователю

• Все внимание уделялось исключительно каналу продаж с чрезмерно 

раздутым штатом сотрудников — надлежащему контролю за процессом 

урегулирования  внимания просто не оставалось 



• Несоответствие нетто премии, как минимум, уровню «технической 

цены» - отсутствие источника для  формирования достаточных 

резервов и покрытия расходов на ведение дела

• Безрассудная комиссионная политика компаний, способствует 

развитию непрозрачных методов и инструментов конкурентной 

борьбы, смещая критерии оценки в поле «неэкономических»

В результате...

борьбы, смещая критерии оценки в поле «неэкономических»

• Страхователь привыкает, что в «официальной цене» страхования есть 

«пространство» для обсуждения. В Украине, покупая полис в офисе 

продаж компании, иногда страхователи требуют вернуть им 

комиссию.

• Высокие расходы и неспособность эффективно урегулировать убытки 
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