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 Рынок страхования ответственности директоров (D&O) в 2022 году 

  

Рынок страхования ответственности директоров (D&O) в России в 2022 году преодолел
все кризисные ограничения, спровоцированные санкциями, уходом западных
страховщиков и введением запрета на сделки с перестраховщиками из
недружественных стран (№55-ФЗ), и сохранил потенциал для роста — считают эксперт
страхового брокера «ГрЕКо Интернешнл» Петр Кузнецов, руководитель департамента
ФИНПРО АО «ГрЕКо Интернешнл»

  

«Мы наблюдаем, что портфель договоров растет и по количеству новых контрактов, и
по сборам страховых премий в сегменте страхования международных компаний», —
рассказал Петр Кузнецов.

  

Российские компании сохранили интерес и потребность в данном виде страхования, но
ввиду макроэкономических составляющих лимиты ответственности по договорам либо
снижаются, либо остаются в прежних объемах, прокомментировал эксперт.

  

«Интерес международных компаний к страхованию ответственности директоров
главным образом продиктован рисками возникновения претензий со стороны третьих
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лиц, которые могут быть связаны со сменой собственников компании, изменением
структуры ГК или сменой менеджмента в виду сделки. Риски же российских компаний
преимущественно связаны с изменением структуры акционерного капитала и
операциями с ценными бумагами», — сообщил Петр Кузнецов.

  

Говоря об уровне проникновения данного вида страхования, Петр Кузнецов отметил, что
в настоящее время большинство российских компаний из топ-100 (по рейтингу РБК)
имеет договоры страхования ответственности директоров, из топ-500 такие полисы
заключены примерно у половины.

  

Что касается цен, то рост страхового тарифа в сегменте D&O в России в 2022 году
составил около 5-10%. Главным образом он был вызван консолидацией имеющихся на
рынке страховых емкостей и увеличением рисков. При этом по ряду договоров (где
снизился риск, отсутствовала убыточность и т.д.) наблюдалось даже снижение
страхового тарифа.

  

«Перед российскими страховщиками в этом году встает вопрос перестрахования данных
рисков и это один из главных вопросов, который будет определять развитие данного
страхового продукта, — пояснил эксперт брокера «ГрЕКо Интернешнл», — В целом, на
данный момент, на рынке видна тенденция к росту цен, так как российские страховщики
готовятся к увеличению издержек и возникновению убытков в виду роста
макроэкономических рисков».

  

Российские страховщики, обладающие облигаторными договорами перестрахования по
D&O, после вступления в силу закона №55-ФЗ потеряли возможность перестрахования
у перестраховщиков из недружественных стран.

  

Состав ключевых игроков данного сегмента в России – «Ингосстрах», «СОГАЗ» и
«АльфаСтрахование» – остался прежним. Международные страховщики,
присутствовавшие на российском рынке страхования D&O в силу федерального закона
№55-ФЗ лишились емкости своих материнских групп. В связи с данным обстоятельством
они прекратили возобновление действующих программ страхования и подписание новых
рисков.
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Главным итогом прошлого года для сегмента D&O стала консолидация рынка, а также
его адаптация к новым обстоятельствам. Самый главный вопрос, который стоит на
повестке дня -— каким будет объем доступных перестраховочных емкостей.
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