
Страхование строймонтажа: 
большие перспективы 

с большими  проблемами

Перспективы законодательных изменений, касающиеся страхова-
ния ответственности застройщиков на случай неисполнения обяза-
тельств и страхования ответственности организаций по проведению 
негосударственной экспертизы, открывают перед страховщиками 
новые возможности в сегменте СМР. Однако они могут быть омраче-
ны недостаточной емкостью этого рынка и его растущей убыточно-
стью. 
Для обсуждения возможных проблем развития страхования в сег-
менте СМР «Эксперт РА» провел круглый стол, где в качестве 
«затравки» представил свое исследование вопроса.   

Факторы торможения 

По данным «Эксперта РА», в 2010 

году по сравнению с 2009 рынок 

страхования строймонтажа вырос 

на 9% до 18,7 млрд. рублей. В пер-

вом полугодии 2011 года по сравне-

нию с аналогичным периодом про-

шлого года рынок вырос на 23%. 

Объем взносов составил 13 млрд. 

рублей (см график 1).

Почти на 96% рынок страхования 

СМР представляет собой страхо-

вание имущества, около 4% прихо-

дится на страхование ответствен-

ности (см диаграмму 1).

Во время кризиса объем частных 

инвестиций в строительство сокра-

тился до минимума, соответствен-

но, страхование СМР – тоже. Сей-

час рынок страхования строймон-

тажа растет только за счет круп-

ных государственных строек. Стро-

ительная индустрия, не связанная 

с этими проектами, оживает гораз-

до медленнее, хотя и наблюдается 

рост кредитования, разморажива-

ются остановленные во время кри-

зиса объекты. Однако если не будут 

решены ключевые проблемы рын-

ка, рост рынка страхования СМР, по 
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Страхование имущества 
95,8%

Диаграмма 1 . Структура взносов по страхованию СМР 

(первое полугодие 2011 г.)

                                                   

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний
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мнению исследователей «Эспер-

та РА», останется экстенсивным. В 

ряду ключевых проблем специали-

сты называют

1. недостаточную глубину проник-

новения страхования СМР;  

2. непрозрачность ценообразова-

ния; 

3. недостаточная емкость рынка; 

4. рост убыточности;

5. откаты;

6. недостаток квалифицированных 

кадров. 

Небольшая глубина 
проникновения

Доля застрахованных строитель-

ных объектов с участием частно-

го капитала по-прежнему невелика, 

особенно в регионах. Страхование 

СМР не воспринимается как реаль-

ная защита. Нередко риски страху-

ются постфактум – только для того, 

чтобы получить расчет после окон-

чания строительных работ. Многие 

строители считают страхование се-

рьезной  нагрузкой на свой бюджет. 

В рамках обсуждения проблемы не-

достаточной глубины проникнове-

ния страхования на рынок СМР за-

меститель министра региональ-

ного развития РФ Илья Понома-

рев отметил, что нередко строите-

ли страхуются только для того, что-

бы получить доступ к кредитному 

ресурсу. Таким образом, страхова-

ние становится неким вариантом 

отката, взятки, но никак не управ-

ления риском. Сейчас подать иск 

и получить возмещение ущерба с 

застройщика практически невоз-

можно, особенно в случае перехо-

да объекта к коллективу собствен-

ников. Но если ответственность ни-

когда не наступит, то зачем страхо-

ваться? – рассуждают строители.  До 

тех пор, пока не будет введена пре-

зумпция ответственности застрой-

щика, ожидать увеличения глубины 

проникновения страхования СМР 

не приходится, заключил замести-

тель министра.  

Непрозрачность 
ценообразования 

Тарифы в последние пять лет сни-

жаются, и сейчас их уровень не со-

поставим даже с уровнем двухлет-

ней давности. В то же время у раз-
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ных страховщиков ставки на один 

и тот же объект могут отличать-

ся в несколько раз. При этом риски 

строительно-монтажных работ 

контролировать достаточно слож-

но: у любой строительной компа-

нией очень много подрядчиков и 

субподрядчиков, значит, ошибки 

возможны на разных этапах проек-

тирования и строительства. Таким 

образом, чтобы адекватно оцени-

вать риски, необходимо страхова-

ние уже на начальных этапах стро-

ительства. 

Решение проблемы «Эксперт РА» 

видит во внедрении единых стан-

дартов страхования. 

Недостаточная емкость рынка

Существующего уровня капитали-

зации рынка недостаточно для на-

дежной страховой защиты крупных 

рисков, и даже грядущее увеличе-

ние минимального уставного капи-

тала до 120 млн. рублей, которое от-

сечет мелкие компании, может не 

решить эту проблему.  

Одновременно с непрогнозируе-

мым падением тарифов эксперты 

рынка отмечают ужесточения пози-

ции западных перестраховщиков. 

Генеральный директор САО 

«Гефест» Александр Миллерман в 

ходе дискуссии по вопросу о недо-

статочной емкости рынка отметил, 

что такое положение дел сохранит-

ся еще достаточно долго, поэтому в 

обозримом будущем принимать на 

себя крупные и крупнейшие риски 

будет  международная система пе-

рестрахования.  

Альтернативы перестрахованию на 

Западе сегодня нет, – солидарен с 

г-ном Миллерманом первый заме-

ститель генерального директора 

ОАО «Росгосстрах» Дмитрий Мар-

каров: и   в силу объемов строитель-

ства, и в силу недостаточности ем-

кости нашего собственного стра-

хового рынка, и в силу запрещения 

ФАСом любых пуловых соглашений 

(которые, кстати сказать, приняты 

во всем мире). 

Принимая крупные риски, запад-

ные страховщики не могут оста-

ваться безучастными к тому, что 

происходит на нашем рынке, – 

продолжил г-н Маркаров. Они ви-

дят ослабление контроля за каче-
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ством строительства и знают об 

особенностях «освоения» строите-

лями бюджетных средств. По мне-

нию спикера, основная  причина 

повышения жесткости западных 

перестраховщиков состоит в том, 

что многие отечественные стра-

ховщики не адекватно оценива-

ют риски и демпингуют. Попутно 

г-н Маркаров отметил, что крупные 

страховщики – и «Росгосстрах» в 

том числе – не ощущают измене-

ния отношения западных перестра-

ховщиков при принятии рисков. 

В том же духе по поводу недоста-

точной капитализации отечествен-

ного страхового рынка высказалась 

и Наталья Карпова, исполнитель-

ный вице-президент ООО «Группа 

Ренессанс Страхование». Спикер 

не видит ничего плохого в пере-

страховании рисков у западных пе-

рестраховщиков и не отмечает ро-

ста их тарифов. Если знать риски, 

знать, как проводить андеррайтинг 

и объяснить это перестраховщику, 

то он, скорее всего, пойдет навстре-

чу. Более того, сказала г-жа Карпо-

ва, если страховщик обосновыва-

ет снижение тарифов, перестрахов-

щик их снижает.  

В «Ингосстрахе» тоже фактически 

не испытывают проблем, связан-

ных с ограничением тарифов у пе-

рестраховщиков, отметил началь-

ник отдела страхования техни-

ческих рисков компании Радий Су-

лейманов. Конечно, когда перестра-

ховщики сталкиваются с крупны-

ми убытками, они проявляют повы-

шенное внимание к тому сегменту 

рынка, где те возникли. Но в целом 

интерес западных перестраховщи-

ков к российскому рынку настоль-

ко силен, что в последнее время 

все чаще и чаще они пересилива-

ют свой консерватизм, связанный 

с неприятием тех или иных огово-

рок, подходов, решений. Со своей 

стороны «Ингосстрах», со слов г-на 

Сулейманова, чаще предлагает сво-

им партнерам-перестраховщикам 

такой уровень страховой защиты, 

с которым прежде те никогда не 

сталкивались. 

Рост убыточности

Убыточность страхования СМР рас-

тет по двум причинам. Во-первых, 

демпинговые тарифы снижают от-

носительный размер собранной 

премии, а во-вторых, любой разви-

вающийся вид страхования всег-

да склонен к росту убыточности за 

счет специфики определения РПНУ. 

Убыточность страхования СМР с 

учетом аквизиционных расходов 

сейчас составляет 36 – 40%. Нельзя 

назвать его высоким – на западных 

рынках уровень убыточности со-

ставляет 70-80%. Но рано или позд-

но страховщики будут вынуждены 

сокращать расходы и оставлять на 
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собственном удержании большее 

количество рисков. 

По мнению г-на Сулейманова, клю-

чевой вопрос при обсуждении про-

блемы  убыточности состоит в том, 

обгонит ли ее рост рост рынка. В 

том, что убыточность будет расти, 

сомневаться не приходится, счита-

ет г-н Сулейманов. Но есть ли ниша 

для падения ставок? Уже сейчас их 

уровень запредельно низкий. Фак-

тически рынок достиг дна, счита-

ет спикер.  

По закону больших чисел, рост 

портфеля обязательно будет сопро-

вождаться ростом убыточности, и 

лет через 5-6 объемы выплат могут 

вплотную подойти к объемам сбо-

ров, и тогда убыточность выйдет на 

европейский уровень – 80-90%, за-

ключил г-н Сулейманов.  

Откаты

Страхование предусматривает воз-

можность комиссионного возна-

граждения за поиск клиентов и со-

действие заключению договора – 

и страховщики активно пользу-

ются этой возможностью. Непро-

зрачные тендеры приводят к тому, 

что в победители выходят компа-

нии, не обладающие достаточной 

финансовой устойчивостью. Дми-

трий Романи, руководитель дирек-

ции андеррайтинга страхования 

строительно-монтажных и тех-

нических рисков и ОПО СГ «Урал-

Сиб» отметил, что интерес к схем-

ному страхованию сильнее всего 

выражен в сегменте государствен-

ных строительных проектов. 

Кроме этого, спикер сказал, что в 

последнее время вилка тарифов су-

жается за счет того, что крупные 

страховщики их снижают. 

По словам г-на Романи, для неболь-

ших контрактов многие страхов-

щики не предлагают действительно 

полноценных программ страхова-

ния, а качество андеррайтинга в не-

больших компаниях гораздо ниже, 

чем в крупных. Все это не может не 

влиять на тарифы на перестрахо-

вание, а для крупных и для неболь-



26 В русле событий

ших страховщиков они существен-

но различаются. 

Крупные страховые компании не 

будут перестраховывать свои риски 

у не рейтинговых перестраховщи-

ков, в странах третьего мира. В то 

же время небольшие компании,  ко-

торые не располагают соответству-

ющими секьюрити-листами, не от-

слеживают, куда они направляют 

свои риски. Перестрахование тако-

го рода обходится гораздо дешевле. 

Недостаток 
квалифицированных кадров 
Специалисты по страхованию 

СМР должны иметь два образова-

ния: страховое и строительное. Эта 

проблема системная, и особенно 

остро она стоит в регионах. Ее ре-

шение специалисты «Эксперта РА» 

видят главным образом во внутри-

корпоративной подготовке специ-

алистов. 

Тренд, единый для всего рынка

По наблюдениям исследователей 

из «Эксперта РА», основная тенден-

ция всего страхового рынка – кон-

солидация – отмечается и в секто-

ре страхования строймонтажа. Се-

годня, по данным «Эксперта РА», 

топ-10 лидеров контролируют 74% 

всего рынка, и этот показатель бу-

дет расти. Специалисты рейтинго-

вого агентства прогнозируют, что в 

2012 году первая десятка компаний 

будет контролировать 80-85% рын-

ка. На долю небольших компаний 

из третьего-пятого десятка остают-

ся небольшие проекты, в основном, 

регионального уровня. 


