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«Эксперт РА»: в 2016 году темпы прироста взносов по
страхованию СМР могут превысить 30%
12 сентября 2013 г.
В связи с завершением части крупных государственных строек темпы прироста взносов по страхованию СМР
замедлились, говорится в исследовании «Страхование строительно-монтажных рисков в России: от
государственного к частному», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Однако продвижение
коробочных продуктов, интересных частным застройщикам, может повысить стабильность бизнеса страховщиков в
условиях зависимости поступления страховых взносов от крупных федеральных проектов.
Согласно исследованию, темпы прироста взносов по страхованию СМР за 2 года сократились на 12,3 п.п. и
составили 14,3% в 1 полугодии 2013 года по сравнению с 1 полугодием 2012 года. Это связано с
реализацией основного объема масштабных государственных проектов, запланированных на 2011-2013 годы, и
постепенным исчерпанием эффекта от выхода строительной отрасли из кризиса. По данным «Эксперт РА», объем
взносов по страхованию СМР в 1 полугодии 2013 года составил 18,8 млрд рублей. При этом рынок вырос в основном
за счет страхования имущества. Прирост взносов в этом сегменте составил 2,3 млрд рублей, в сегменте страхования
ответственности в рамках СМР – 0,13 млрд рублей, по страхованию ответственности в рамках СРО взносы
сократились на 0,04 млрд рублей.
«С 2014 года начнется поступление страховых премий по новым крупным федеральным проектам (реконструкция
Транссибирской магистрали, инфраструктурное строительство, связанное с проведением чемпионата мира по
футболу в 2018 году, и другие). При базовом прогнозе темпы прироста взносов в 2014 году составят 15-20%
(объем взносов - 44-47 млрд рублей), при оптимистичном прогнозе, в условиях ускоренных темпов
поступления страховых взносов по новым федеральным проектам, - 20-25% (47-50 млрд рублей)», подчеркивает Алексей Янин, руководитель отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА». Уже в 2016 году
темпы прироста взносов могут превысить 30%.
По данным исследования, доля страхования частных строек по-прежнему не превышает и 15%. В условиях спада
государственных инвестиций в строительство, потенциальным драйвером роста является продвижение недорогих и
простых для понимания страховых продуктов, с четким набором застрахованных рисков, интересных частным
застройщикам. Развитие таких продуктов приведет к экономии на издержках по заключению договоров
страхования СМР.
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Таблица. Топ-10 компаний по взносам по страхованию СМР (включая страхование ответственности в рамках СРО).
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Взносы, Темпы прироста
млн
взносов
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СГ "СОГАЗ"
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РОСГОССТРАХ
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СОАО "ВСК"
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