
Пострелиз 

В четверг, 22 марта, в зале «Петровский» гостиницы «Националь» бизнес-клуб ИД 

«Коммерсантъ» собрал ведущих специалистов на конференцию «Страхование 2.0. Новый 

этап развития отрасли». 

Первую сессию «Страховой рынок России. Текущий статус и планы на будущее» открыл 

гендиректор ООО «БизнесДром», управляющий директор НРА — Павел Самиев. Он 

представил собравшимся участников дискуссии: управляющего директора по рейтингам 

страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА» Алексея Янина, 

председателя комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолия Аксакова, 

президента Российской национальной перестраховочной компании Николая Галушина и 

Евгения Уфимцева, исполнительного директора РСА, а также руководителя 

инвестиционного страхования СК «Сбербанк страхование жизни» Сергея Егорова. 

В своей вступительной речи Алексей Янин подвел итоги работы отрасли за год и дал 

прогнозы развития бизнеса в новом году. По его словам, по итогам 2017 года объем 

российского страхового рынка вырос на 8,3% по сравнению с 2016 годом и вплотную 

приблизился к отметке 1280 млрд руб. В то же время без учета страхования жизни объем 

премий снизился почти на 2%. По оценкам «Эксперт РА», драйвером рынка стало 

страхование жизни (+54%). Лидерами же падения: страхование прочего имущества 

юридических лиц (–10,7%), ОСАГО (–5,2%) и страхование автокаско (–4,8%). 

Янин предположил, что в условиях отсутствия драйверов роста рынка non-life, то есть без 

учета вклада страхования жизни, в 2018 году стагнация на рынке non-life страхования 

продолжится. По прогнозу RAEX («Эксперт РА») страховой рынок в 2018 году с учетом 

страхования жизни (non-life + life) вырастет на 9–10%. 

О новых законодательных инициативах рассказал Анатолий Аксаков. Речь идет о 

документах, касающихся страхования жилья от ЧС, о санации страховщиков и 

страховании такси, а также о «входном билете» для страховщиков. Все эти давно 

обсуждающиеся законопроекты могут быть приняты уже в апреле, некоторые даже в 

третьем чтении. Николай Галушин продолжил тему, отметив, что по итогам минувшего 

года Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), к созданию которой 

рынок отнесся скептически, оправдала ожидания своего акционера и регулятора и 

удержала рынок от падения, сохранив часть перестраховочных премий в периметре 

российской экономики и завоевав 22-процентную долю на рынке. 

Господин Галушин напомнил, что 1 января 2017 года вступил в силу закон об 

обязательной 10-процентной цессии, согласно которому все российские страховщики, 

передающие риски в перестрахование, обязаны предложить РНПК минимум 10-

процентную долю в этом риске, а РНПК может как принять долю в риске, так и отказать, 

если сочтет риск плохим. Это возможно, только если речь не идет о страховании 

имущества попавших под санкции компаний. Если риск санкционный, РНПК обязана 

принять в перестрахование 10%, по своему усмотрению может и больше. 

Рынок воспринял закон и появление РНПК неоднозначно. Опубликованная ЦБ статистика 

по итогам года по рынку показала, что в отсутствие РНПК рынок перестрахования упал 



бы намного сильнее. Рынок перестрахования в 2017 году сократился на 2,8%, а мог — на 

24%. Это произошло потому, что деньги остались в России, а не были перечислены 

иностранным перестраховщикам. 

О ситуации на рынке ОСАГО рассказал Евгений Уфимцев. Господин Уфимцев отметил, 

что страховые выплаты продолжают расти на фоне снижения премии, поэтому необходим 

плавный переход к справедливому тарифу по ОСАГО, и выразил надежду, что 2018 год 

станет началом либерализации тарифов ОСАГО. Сергей Егоров рассказал о причинах 

успеха инвестиционного страхования жизни. Проанализировал потенциал и риски 

данного продукта. 

Вторая сессия — «Цифровая революция для страховщиков. Новые технологии и продукты 

для роста бизнеса», которую вел выпускающий редактор «Коммерсантъ.Деньги» 

Михаил Малыхин,— рассмотрела целый ряд направлений рынка и обозначила проблемы 

отдельных его направлений. 

Открывая серию докладов, гендиректор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов 

обозначил вызовы развития цифрового рынка и цифровых страховых сервисов. 

О трендах автомобильного и страхового рынка в рамках мегаполиса и перспективах роста 

рынка страховой телематики рассказал Алексей Шипулин, старший вице-президент по 

развитию телематики компании Meta System (Италия). 

О перспективах и роли страхования киберрисков в условиях усложнения ландшафта угроз 

для бизнеса поведал Кирилл Керценбаум, директор по развитию бизнеса Group-IB. В 

частности, он отметил, что, несмотря на усложнение и повышение уровня потенциального 

ущерба в результате успешных кибератак за последние годы, российские компании все 

еще достаточно редко прибегают к подходу страхования данного вида рисков и 

использования этого в качества меры контроля. 

О первых итогах внедрения телемедицины рассказал Алексей Образцов, руководитель 

проекта «Медицина будущего» группы «Ренессанс Страхование». О страховании 

критических заболеваний в России прочла доклад Наталья Краснёнкова, директор 

департамента по работе с корпоративными клиентами АО «Группа компаний «Медси». 


