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Парадоксально, но факт: 
примеры из андеррайтерской практики

С одной стороны, сложилось общее мнение, что этот ры-
нок – настоящее минное поле, которое может довести до бан-
кротства любую страховую или перестраховочную компанию. 
С другой – почти никто из страховщиков не сообщал о про-
изведённых страховых выплатах. О срыве сроков исполнения 
контрактов информация на рынке есть, о претензиях заказ-
чика к качеству выполненных работ – имеется, о заявленных 

Денис СУХОРУКОВ, 
к. э. н., 
руководитель 
отдела 
факультативного 
перестрахования, 
Перестраховочное 
общество 
«Находка Ре»

Рынок страхования и перестрахования государственных контрак-
тов относится к числу самых парадоксальных и противоречивых. 
Но даже на этом рынке можно сформировать сбалансированный 
портфель рисков, если выработать строгие правила и разумные 
ограничения.

Перестрахование риска 

неисполнения государственных 

контрактов 
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убытках – известно, но о реальных выплатах нет почти ни-
каких сведений. Почти, потому что, по слухам, был всё-таки 
один страховщик, который говорил о выплате по решению 
суда, но достоверно это не подтверждено. Фактически, заказ-
чик и исполнитель разбираются со своими проблемами сами, 
и чаще всего исполнителя просто «прощают», если его вина 
ограничивается нарушением сроков.
Интересно также, что большую долю государственных кон-
трактов составляют контракты на строительные работы, кото-
рые повсеместно идут с нарушением графика либо срываются 
вовсе – однако убытков по строительству даже не заявляется! 
Создаётся впечатление, что между всеми государственными 
заказчиками и подрядчиками существует некий негласный до-
говор: учитывая непростую экономическую ситуацию в стра-
не, претензий друг другу не предъявлять и в суды не обращать-
ся. Мы не думаем, что так будет всегда, но сегодня хрупкое 
равновесие существует.
Другая странность: контракты на поставку товаров, казалось бы, 
исполнить в срок намного проще, чем строительные работы, 

Александр 
ДЕРКАЧ,

Ольга 
ПОЛЯКОВА, 

Андрей 
ДОЛГОПОЛОВ,

Юлия 
ПИСЬМЕРОВА,

начальник 
Департамента 
перестрахования 
ОАО «Азиятранс Ре»

начальник отдела 
андеррайтинга 
ООО «СК «РЕАЛ»

начальник 
Управления пере-
страхования 
ООО «СК «РЕАЛ»

заместитель 
директора пред-
ставительства 
ОАО «Азиятранс 
Ре» в г. Москве по 
перестрахованию

Наши эксперты:
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на деле же оказывается, что практически все заявленные убыт-
ки связаны с нарушениями не при строительстве, а именно при 
поставках. Известен, например, случай, когда одно из крупней-
ших машиностроительных предприятий Москвы сорвало кон-
тракт на поставку троллейбусов, или когда по вине крупнейше-
го немецкого производителя медицинской техники произошло 
нарушение графика поставки оборудования в Россию. Огром-
ный заявленный убыток – почти 190 млн руб. – был связан со 
срывом поставки техники для уборки улиц из Европы. Можно 
привести ещё множество примеров аналогичного плана. Так, за-
являются мелкие убытки, связанные с ремонтом муниципально-
го жилья: например, бригада молдавских маляров, гастролиру-
ющих по всей России, не в тот цвет выкрасила подъезд жилого 
дома. Много убытков может быть заявлено по контрактам на по-
ставку лекарственных препаратов, т. к. государственные кон-
тракты заключаются в рублях, а медикаменты приобретаются 
несколько месяцев спустя за рубежом за евро и доллары.
Ещё один парадокс, отличающий этот сегмент рынка состоит 
в том, что нет прямой зависимости между имиджем фирмы-

А как у коллег по рынку?

Современные страховые техно-

логии: На рынке страхования и пере-
страхования государственных кон-
трактов совершенно отсутствует 
информация о произведённых страхо-
вых выплатах. Вам она известна?
Александр Деркач, начальник де-
партамента перестрахования ОАО 
«Азиятранс Ре»: Официальной ин-
формацией об урегулировании убыт-

ков какой-либо страховой компанией 
по данному виду страхования мы не 
обладаем. Однако неофициально су-
ществует информация о нескольких 
десятках урегулированных убытков 
компаниями, входящими в топ-50. Но 
в виду различных причин подробная 
информация  не разглашается.
На начальном этапе страхования дан-
ного вида страхователями и струк-

Страхование госконтрактов остаётся достаточно «закрытым» сектором – его 
отличает практически полное отсутствие официальной информации об урегу-
лированных убытках и судебной практике. Как в этих условиях работают пере-
страховщики, мы попросили рассказать специалистов компаний «Азиятранс 
Ре» и «РЕАЛ».
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исполнителя и потенциальной вероятностью совершения им 
нарушений при исполнении госконтрактов. Крупнейшее обо-
ронное предприятие с 50-летней историей может с таким же 
успехом нарушить госконтракт, как и свежеиспечённое ООО 
из трёх человек. Конечно,  оборонный завод бесследно не ис-
чезнет с деньгами, как ООО, но нарушить график работ может. 
Кстати, об оборонных предприятиях – классический пример: 
недавно на Дальнем Востоке при облёте после капитально-
го ремонта на военном авиаремонтном заводе упал военный 
самолёт. Безусловно, здесь может быть заявлена претензия к 
качеству работ. А с точки зрения страхования этот случай ин-
тересен особыми обстоятельствами: во-первых, секретность 
производства усложняет оценку риска; во-вторых, приходит-
ся учитывать невозможность регресса к оборонному предпри-
ятию. 
А вот авансовая форма оплаты в оборонке не всегда означает 
повышение степени страхового риска. Например, Министер-

турами, оплачивающими сами кон-
тракты (выгодоприобретателями), 
была заложена основа некой «фор-
мальности», т. е. страхования для га-
лочки. Поэтому договор страхования 
служил всего лишь входным билетом, 
дающим право на получение заказа. 
Этому также способствовало и отно-
шение самих государственных струк-
тур законодательной и исполнитель-
ной власти, отсутствие нормативной 
базы для заключения договоров стра-
хования, и самое главное – процеду-
ры урегулирования убытков. Так было 
практически со всеми видами обяза-
тельного страхования. Но сейчас мы 
уже подошли к тому этапу развития 
страхования ответственности за неис-
полнение государственных контрак-
тов, когда может наступить развязка. 
Вероятнее всего, этому будет способ-

ствовать сложившаяся экономическая 
ситуация, при которой государство 
будет экономить бюджетные средства. 
В любом случае все будет зависеть от 
позиции государства, в том числе кон-
тролирующих органов, в первую оче-
редь ФССН.

ССТ: Большую долю госконтрактов 
составляют контракты на стро-
ительные работы, которые повсе-
местно идут с нарушением графика 
либо срываются вовсе. Однако убыт-
ков по строительству даже не заяв-
ляется! Как Вы думаете – почему?
Ольга Полякова, начальник отде-
ла андеррайтинга ООО «СК «РЕАЛ»: 
Нарушение графика строительства в 
большинстве случаев связано с нару-
шением сроков финансирования или 
существенно уменьшенным размером 

cct-2009-1_1-104.indd   96cct-2009-1_1-104.indd   96 25.03.2009   18:51:5825.03.2009   18:51:58



Перестрахование риска неисполнения государственных контрактов 97

ство обороны в ряде случаев практикует предоплату до 80% от 
суммы контракта… 

Страхователь как субъективный фактор 

Как при всей этой парадоксальности да ещё в условиях отсут-
ствия статистики оплаченных убытков и какой-либо судебной 
практики заниматься андеррайтингом?
Наша компания выработала свой подход к проблеме. У нас не 
очень большой портфель – в течение прошлого года мы под-
писали чуть больше 200 договоров. Мы понимаем, что один 
тотальный убыток может свести на нет всю премию по порт-
фелю. Мы также отдаём себе отчёт в том, что если нет стати-
стики, то оценка риска превращается в процесс скорее субъ-
ективный, чем объективный. А если так, то субъективные 
факторы риска нас должны интересовать в первую очередь. 
Основной же субъективный фактор – это страхователь. 

авансирования строительства. А это 
не является страховым событием.

ССТ: Существует ли зависимость 
между имиджем или величиной 
фирмы-исполнителя и нарушениями 
госконтрактов? 
Юлия Письмерова, замести-
тель директора представитель-
ства ОАО «Азиятранс Ре» в г. 
Москве по перестрахованию: 
Конечно, зависимость существу-
ет. При рассмотрении риска, исто-
рия страхователя – его опыт работы, 
обязательность – для нас является су-
щественным условием, влияющим как  
на определение тарифа, так и на раз-
мер собственного удержания. Безу-
словно, тот факт, что исполнителем 
госконтракта является предприятие 
с солидным опытом работы, не мо-

жет стопроцентно гарантировать его 
исполнение, но существенно снижа-
ет вероятность его неисполнения по 
сравнению с только что организован-
ным ООО с уставным капиталом 10 
тысяч рублей.

Андрей Долгополов, начальник 

Управления перестрахования 

ООО «СК «РЕАЛ»: Наличие у крупных 
предприятий материальных, тех-
нических и трудовых ресурсов обе-
спечивает наибольшую вероятность 
исполнения госконтракта. Свежеи-
спечённые ООО в основном работа-
ют на договорах субподряда с при-
влечением «гастарбайтеров», что 
снижает уровень качества выпол-
ненных работ. Сроки исполнения 
контрактов зависят от квалифици-
рованных действий не самого стра-
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Мы собираем и обрабатываем максимум информации о стра-
хователе: кто он такой, откуда взялся, включён ли в список 
стратегических предприятий, какая у него история, какая 
организационно-правовая форма, кто у него генеральный ди-
ректор, сколько сотрудников, кто они по образованию и ква-
лификации. 
Для нас очень важен вопрос отношений между страхователем 
и страховщиком. Эти отношения должны быть максимально 
открытыми и доверительными, чтобы страховщик имел воз-
можность отслеживать исполнение госконтракта на всех эта-
пах и при необходимости вмешаться: идеальная ситуация – 
это когда страховщик имеет неформальные отношения не 
только со страхователем-исполнителем, но и с госзаказчиком 
и в опасной ситуации может повлиять на изменение условий 
госконтракта, например, сдвинуть сроки. 
Первую и вторую формы отчётности страхователя нужно 
просматривать в обязательном порядке, но всё же мы держим 
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в уме, что без аудиторского заключения они заслуживают не 

слишком большого доверия. Размер уставного капитала, к со-

жалению, не может считаться критерием отбора, потому что 

слишком у многих страхователей он не превышает 10 тыс. ру-

блей. Также вряд ли может считаться надёжным критерием от-

сутствие исполнителя в реестре недобросовестных поставщи-

ков – мошеннику достаточно учредить новую фирму, которая 

ещё не успела попасть в реестр. Зато часто решающим крите-

рием становится опыт участия страхователя в других государ-

ственных контрактах. 

Очень важно сопоставить валовой доход страхователя за про-

шлый год и сумму застрахованного госконтракта. Часто вто-

рая сумма «догоняет» первую, что говорит о том, что данный 

контракт – единственный источник дохода для страхователя, 

а значит, страхователь целиком и полностью зависит от пере-

числения аванса по данному госзаказу: если нет предоплаты – 

хователя, а его субподрядчиков, поэ-
тому риск неисполнения контрактов 
выше.
Однако сегодняшняя финансовая си-
туация в стране вносит свои кор-
рективы. Банкротом может быть 
признано как крупное, так и мелкое 
предприятие. И это непредсказуемо. 
Мировая практика показывает, что 
самыми «живучими» являются пред-
приятия среднего бизнеса.

ССТ: Как заниматься андеррайтин-
гом в условиях отсутствия стати-
стики оплаченных убытков и какой-
либо судебной практики? 
Ю. П.: Несмотря на то, что данный 
вид страхования существует не пер-
вый год, статистика и судебная прак-
тика отсутствуют, и данный факт 

осложняет оценку риска. Думаю, что 
на сегодняшний момент у многих 
компаний имеются заявленные и уре-
гулированные убытки по данному 
виду страхования, но о статистике го-
ворить рано. 
При рассмотрении риска мы в пер-
вую очередь смотрим на условия кон-
тракта и объем покрытия, далее – на 
историю и финансовое положение 
страхователя. Также мы учитываем та-
кие факторы, как соответствие усло-
вий госконтракта условиям договора 
страхования/перестрахования, со-
ответствие размера страховой сум-
мы требуемому размеру обеспечения, 
сроки страхования/перестрахования.   

О. П.: Прежде всего, во внимание  при-
нимается рыночная цена на данный 
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значит нет денег – значит, нет ресурсов для исполнения кон-

тракта. 

Небесполезно также проследить, насколько цена госкон-

тракта отличается от начальной цены конкурса. Если разни-

ца между этими двумя показателями велика, то мы, очевидно, 

имеем дело с демпингом страхователя со всеми вытекающи-

ми последствиями. При демпинге в смете намеренно не учи-

тываются факторы, которые можно и нужно предусмотреть 

для качественного исполнения работ, например, рост цен 

на сырьё и энергоносители или рост курса доллара к рублю. 

Нужно заметить, что государству в некотором смысле выгод-

но поддерживать демпинг, потому что таким образом эко-

номятся бюджетные средства, которых в разгар кризиса не 

слишком много. Поэтому со стороны государства не прихо-

дится ждать помощи в борьбе с демпингом, следовательно, 

это дело страховщиков и перестраховщиков.

вид услуг. При оценке риска учиты-
ваются следующие показатели: опыт 
работы страхователя в данной сфе-
ре деятельности, его материально-
технические ресурсы, финансовый 
результат на последнюю отчётную 
дату перед заключением договора, его 
профессиональная репутация, резуль-
таты выполненных им аналогичных 
гос контрактов, вид и сложность ра-
бот по госконтрактам.

ССТ:  Как вы решаете вопрос с по-
крытием? Тенденцией становится 
отказ основных участников стра-
хового и перестраховочного рынков 
от покрытия штрафов, пеней и не-
устоек, а также введение франшиз. 
Ряд компаний подписывает только 

риск реального ущерба и зачётной 
неустойки. Как поступаете вы?
Ю. П.: Преимущественно мы подпи-
сываем риски с покрытием реаль-
ного ущерба и зачётной неустойки. 
Но от договоров с покрытием дру-
гих видов неустойки мы полностью 
не отказались, однако размер наше-
го удержания по ним существенно 
меньше, чем по договорам с покры-
тием только реального ущерба. К су-
щественным факторам для принятия 
риска с расширенным покрытием 
добавляются такие, как размер неу-
стойки,  размер франшизы, и, есте-
ственно, повышенный тариф. Стоит 
отметить, что процент отказа в на-
шей компании от рисков с расши-
ренным  покрытием велик, т. к. в та-
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Покрытие сужаем, сроки ограничиваем

Вторая часть анализа связана с объективным фактором риска – с по-
крытием. Тенденцией на рынке становится отказ основных участни-
ков страхового и перестраховочного от покрытия штрафов, пеней 
и неустоек. А также введение франшиз. Что касается нашей компа-
нии, то мы практически всегда подписываем только риск реального 
ущерба и зачётной неустойки. Исключения делаются для тех страхо-
вателей, которые абсолютно безупречны и не вызывают вопросов.
Самое интересное, что, сужая покрытие, мы встречаем понимание 
не только со стороны страхователей, но и государственных заказчи-
ков. В ряде случаев и исполнители, и заказчики контрактов просто 
не очень внимательно читают договор страхования. И об этом хоте-
лось бы сказать отдельно. 
Во многих случаях и госзаказчики, и исполнители госзаказов чита-
ют договор страхования без должного внимания и должного уваже-
ния к этому документу. Страхователю полис нужен как бумага, кото-

ких договорах, как правило, много 
несоответствий. 
Все мы знаем, что страхование от-
ветственности за неисполнение го-
сконтракта является страхованием 
договорной ответственности, а стра-
хование неустоек (штрафов и пени) 
как раз не является таким видом. Т. е. 
такое страхование изначально про-
тиворечит закону. Более того, стра-
хование штрафной неустойки совер-
шенно не мотивирует исполнителя к 
добросовестному исполнению своих 
обязательств, предусмотренных го-
сконтрактом.  Однако массового от-
каза от страхования/перестрахова-
ния штрафов, пеней и неустоек не 
наблюдается, хотя это было бы пра-
вильно. 

О. П.: Покрытие штрафов, пеней 
и неустоек отличается от самого по-
нятия «страхование» и определения 
страхового случая. Страхование – 
это защита от случайного, непред-
виденного, не зависящего от воли 
страхователя события. Защита заклю-
чается в возмещение материальных 
затрат на восстановление утраченно-
го или повреждённого объекта стра-
хования. Поэтому страховые ком-
пании подписывают только риск 
возмещения реального ущерба.
Страховые компании вынуждены 
включать в покрытие штрафы, пени 
и неустойки в связи с требованиями 
заказчиков. Хотя по нашему мнению, 
эта ответственность должна лежать 
на исполнителе госзаказа как стимул 
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рую нужно вложить в папку для участия в тендере. Содержание 
этой бумаги его не слишком интересует. Госзаказчик тоже не 
всегда читает договор. В результате мы имеем ситуацию, когда 
перестраховщик – едва ли не единственная сторона, читаю-
щая договор внимательно. Поэтому перестраховщик не толь-
ко имеет право голоса, но и может существенно повлиять и на 
покрытие, и на сроки, и на другие условия.
Кстати, очень важный элемент анализа связан со сроком гос-
контракта и сроком страхового покрытия. Очевидно, что 
в условиях экономического кризиса чем больше срок, тем 
больше степень неопределённости. Мы выбрали для себя пре-
дельный срок перестрахования – 2 года. Хотя мы знаем, что 
по рынку гуляют риски со сроками гарантийных обязательств 
до пяти лет. А однажды мы даже столкнулись с договором 
страхования, которым покрывались гарантийные обязатель-
ства по строительству до 2030 года. По-моему, принять такой 

cct-2009-1_1-104.indd   102cct-2009-1_1-104.indd   102 25.03.2009   18:51:5925.03.2009   18:51:59



Перестрахование риска неисполнения государственных контрактов 103

риск в перестрахование – это значит расписаться в том, что 
вы как юридическое лицо не доживёте до 2030 года, следова-
тельно, вас всё остальное уже не волнует.
Тарифы на перестраховочном рынке в настоящее время име-
ют сразу две разнонаправленные тенденции: они и растут, 
и понижаются. Сейчас не совсем ясно, какая из этих сил побе-
дит. Некоторые из наших партнёров-страховщиков жалуют-
ся на демпинг и утверждают, что оригинальные тарифы опу-
скаются до 0,19% и ниже. В то же время мы видим на примере 
ряда договоров перестрахования, что страховщики плотно ра-
ботают со страхователями и вынуждают их увеличивать та-
риф в тех случаях, когда риск плохо размещается. Мы опреде-
лили для себя минимальный приемлемый перестраховочный 
тариф – это 0,2% для договоров поставки со сроком менее 
одного года и 0,3% для договоров на исполнение научно-
изыскательских, строительно-монтажных и производствен-

качественного и своевременного ис-
полнения госконтракта.

ССТ: Что происходит с тарифами 
на перестраховочном рынке: они ра-
стут или понижаются? Вы опреде-
лили для себя минимальный приемле-
мый перестраховочный тариф? 
Ю. П.: Если отвечать на первую часть 
вопроса, то хочу отметить, что кар-
динальных изменений в тарифной 
политике не наблюдается. Что каса-
ется второй части вопроса, то мы не 
определили для себя минимального 
тарифа и не собираемся этого делать.  
И не потому, что у него нет дна, а по-
тому что такой подход к андеррай-
тингу изначально неправильный.

А. Д.: Тарифы, к сожалению, необо-
снованно понижаются. Некоторые 
недобросовестные страховые компа-

нии занимаются демпингом, не осо-
знавая серьёзных последствий, и под-
вергают опасности имущественные 
и финансовые интересы как заказчи-
ка, так и исполнителя госзаказа, под-
рывают авторитет страхового рынка 
в целом. Минимальный перестрахо-
вочный тариф, ниже которого  риск 
не принимается, мы для нашей ком-
пании определили.

ССТ: Размер собственного удержа-
ния по риску – как вы определяете 
для себя максимальный лимит вашей 
ответственности: в процентах от 
страховой суммы или в абсолютной 
величине?
А. Д.: Размер собственного удержа-
ния по риску мы определяем в абсо-
лютной величине, в соответствии с 
платежеспособностью нашей компа-
нии и перестраховочной политикой. 
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ных работ со сроками более одного года. Конечно, этот порог 
субъективен, но мы его придерживаемся.
И, наконец, самый важный момент – это размер собственно-
го удержания по риску. Мы определили для себя максимальный 
лимит нашей ответственности как в процентах от страховой 
суммы, так и в абсолютной величине. 
Мы полагаем, что при помощи этих нехитрых правил и самоо-
граничений можно сформировать сбалансированный портфель 
рисков даже в таком непредсказуемом виде страхования.
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