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Перестрахование – это вторичное распределение риска, система экономических 

отношений, в соответствии с которыми страховщик, принимая на страхование риски, часть 

ответственности по ним передает другим страховщикам с целью создания 

сбалансированного страхового портфеля.  

Страховые организации, даже при самом тщательном контроле над рисками, при 

принятии их на страхование, не могут создать идеально сбалансированный страховой 

портфель, поскольку в нем могут содержаться крупные риски, при которых по разным 

причинам могут наступить страховые случаи. В связи с этим и существуют методы 

перестрахования: для стабилизации страховых сумм взятых на страхование рисков, 

сбалансирования страхового портфеля, поднятия ликвидности страховых операций при 

наступлении страховых случаев, гарантии финансовой стабильности и рентабельности 

страховых организаций.  

В современных условиях, при огромном количестве материальных ценностей, 

большой стоимости морских, воздушных и иных объектов страхования ни одна страховая 

компания не может страховать подобные риски, не имея перестраховочной защиты. 

Концентрация страховых рисков иногда доходит до того, что ликвидность страховых сделок 

не может быть обеспечена на страховом рынке региона, а иногда даже страны. Тогда через 

институты перестрахования с целью перераспределения ответственности от возможного 

ущерба риски передаются на страховые рынки в другие регионы или даже страны под 

ответственность страховщиков, работающих на этих рынках. 

Так или иначе, перестрахование позволяет страховым компаниям путем привлечения 

денежных средств других страховщиков обеспечить добросовестное исполнение 

обязательств по осуществлению страховых выплат при наступлении страховых случаев, 

сохраняя при этом стабильность своего финансового положения. Однако при организации 

перестрахования возникает ряд научно-практических проблем, обусловленных трудностями 

определения достоверных параметров договора перестрахования. В основном они связаны с 

неустойчивостью оценок этих параметров к изменениям исходных данных о страховых 

событиях, со сложностями обоснования согласованных принимаемых страховщиком и 

перестраховщиком рисков, определением достаточных компенсаций за них. 

Ошибки в оценках параметров договоров перестрахования влекут за собой либо 

потерю компаниями части дохода, то есть прибыли, либо увеличивают вероятность их 

разорения. В этой связи особую актуальность приобретает повышение качества методов 

оценки этих параметров, позволяющих свести подобные ошибки и их последствия к 

минимуму. 


