
1 
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки) 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 
 
 

На правах рукописи   
 
 
 

Восканян Лилит Рафиковна 
 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ 
КАТАСТРОФИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

 
 

Специальность 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 
 
 
 

Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук 

 
 
 
 

Научный руководитель – 
                                                    кандидат экономических наук, доцент  

Мазурина Татьяна Юрьевна  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 2016 



2 
 

 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 3 
 
ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  СТРАХОВАНИЯ 
КАТАСТРОФИЧЕСКИХ РИСКОВ  ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА ...................... 13 
1.1. Понятие и сущность катастрофических рисков природного характера ............. 13 
1.2. Страхование и взаимное страхование как методы управления 
катастрофическими рисками природного характера ............................................... 29 
1.3. Роль государства в управлении катастрофическими рисками природного 
характера .................................................................................................................... 54 
 
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ СТРАХОВАНИЯ  
КАТАСТРОФИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА ....................... 61 
2.1. Системы страхования катастрофических рисков природного характера в 
зарубежных странах ................................................................................................... 61 
2.2. Страхование катастрофических рисков природного характера  в Российской 
Федерации .................................................................................................................. 75 
2.3.Основные принципы формирования системы страхования катастрофических 
рисков природного характера в Российской Федерации ......................................... 83 
 
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ 
РИСКОВ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА В РОССИИ .............................................. 96 
3.1. Научно-методические рекомендации по созданию системы страхования 
катастрофических рисков природного характера .................................................... 96 
3.2. Применение механизма страхования катастрофических рисков природного 
характера и оценка его эффективности на примере Приволжского и 
Дальневосточного федеральных округов ............................................................... 117 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................ 133 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................................ 136 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ........................................................................................................ 149 
 



3 
 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Убытки, которые несет человечество 

от катастрофических событий природного характера, с каждым годом возрастают. 

Эти события, как правило, сопровождаются человеческими жертвами, огромным 

материальным ущербом, серьезными социально-экономическими и 

экологическими последствиям и тем самым несут в себе угрозу устойчивости 

развития государства в целом. 

Катастрофические события природного характера кроме разрушительных 

экономических последствий имеют также и огромное социальное значение. 

Поэтому защита населения и территорий страны от последствий в результате 

наступления опасных природных явлений представляет собой одну из актуальных 

проблем, стоящих сегодня перед мировым сообществом в условиях тенденции к 

росту наиболее разрушительных природных катастроф. За последние 10-20 лет в 

мире произошел ряд крупномасштабных катастроф, таких как землетрясения в 

Чили, в Новой Зеландии, Японии, наводнения в Индии, аномальная жара в 

России, наводнения в Крымске, на Дальнем Востоке и т.д. Масштабы наносимого 

экономического ущерба постоянно растут и, как следствие, ущерб от природных 

опасностей все заметнее сказывается на экономическом развитии различных 

стран, в том числе и России.  

Несмотря на всю значимость обозначенной проблематики, в мире 

преобладают нестраховые методы снижения и удержания катастрофических 

рисков природного характера, такие как возмещение ущерба от стихийных 

бедствий за счет средств бюджета страны, а также благодаря внешней 

финансовой помощи.  

В настоящее время в России возмещение убытков от стихийных бедствий и 

природных катастроф также осуществляется в основном за счет бюджетных 

средств. Такой подход не является эффективным, так как не соответствует 

рыночным условиям развития экономики. Более того, он представляет собой 
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препятствие для реализации национальных программ и инновационных проектов 

и несет в себе угрозу экономической устойчивости страны. К сожалению, 

несмотря на всю важность и актуальность существующей проблемы, на 

сегодняшний день в России не сложилась единая комплексная система 

возмещения ущерба, возникающего в результате катастрофических событий 

природного характера. Тем не менее необходимо отметить, что в последние годы 

после ряда разрушительных наводнений в стране государство стало более 

пристально изучать данный вопрос: президент поручил Правительству 

подготовить законопроект, в рамках которого убытки от стихийных бедствий 

будут компенсироваться не только за счет государства, но и с привлечением 

страхового сектора. В результате Министерством финансов РФ был разработан 

законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

части упорядочивания механизма оказания помощи гражданам на восстановление 

(приобретение) имущества, утраченного в результате пожаров, наводнений и 

иных стихийных бедствий». Основная идея предлагаемых изменений – введение 

обязательного страхования жилья от стихийных бедствий в коммерческих 

страховых компаниях. Далее регулятор Банк России предложил создать 

Национальную перестраховочную компанию (далее – НПК), которой в 

обязательном порядке будет передаваться доля ответственности страховщиков 

(10%). Однако Министерство экономического развития, Федеральная 

антимонопольная служба, Министерство финансов выступили против 

инициативы ЦБ РФ. В результате такой реакции ЦБ РФ изменил условие 

обязательной передачи рисков в перестрахование на условие определения 

минимальных и максимальных размеров ответственности, остающейся на 

собственном удержании страховых компаний. В процессе обсуждения данного 

законопроекта рассматривалось также предложение от страховщиков 

распространить по всей стране коробочный продукт стоимостью 300 рублей и с 

лимитом возмещения 300 000 рублей. Но такое предложение также не получило 

одобрения из-за проблемы неоднородности риска стихийных бедствий в стране. 
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3 марта 2016 года состоялась очередная встреча ЦБ и других участников по 

вопросу создания программы страхования жилья. На этой встрече ЦБ РФ 

выдвинул предложение: страховщики обязаны будут перестраховать риски в 

НПК, однако НПК вправе будет принимать их в перестрахование выборочно, то 

есть перестрахование в НПК обретает облигаторно-факультативный характер, что 

в свою очередь приведет к селекции договоров перестрахования. А значит, 

страховщики, которые в обязательном порядке должны будут страховать риски 

стихийных бедствий (по аналогии с ОСАГО), смогут в дальнейшем их передавать 

в НПК частично – только те риски, которые НПК решит взять на себя. Таким 

образом, непривлекательные риски останутся на собственном удержании 

страховщиков. Очевидно, что наступление страхового случая может привести к 

массовым претензиям к страховщикам со стороны страхователей. Это, конечно 

же, поставит под угрозу существование многих страховых компаний, в первую 

очередь региональных страховщиков.  

В итоге после года обсуждения проекта по страхованию жилья от 

стихийных бедствий стороны так и не пришли к единому мнению, каким образом 

должна функционировать система, чтобы как население, так и государство и 

страховщики были максимально заинтересованы в создании такого рода 

масштабного проекта. Основная проблема неэффективности предлагаемых 

нововведений – отсутствие детализированной проработки конкретных 

механизмов по: 

– управлению катастрофическими рисками стихийных бедствий;  

– страхованию имущественных интересов населения и государства в 

результате наступления стихийных бедствий;  

– определению условий договора страхования; 

– формированию резервов убытков; 

– возмещению убытков в результате наступления стихийных бедствий. 

Как следствие, очевидно, что проблема организации системы управления 

рисками и возмещения ущерба от стихийных бедствий и природных катастроф с 

помощью механизма страхования актуальна на современном этапе развития 
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страны и, следовательно, требует тщательного научно-теоретического и 

практического исследования.  

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования 

обусловлена необходимостью: 

– развития теоретических и методологических основ страхования 

катастрофических рисков природного характера; 

– анализа и использования российского и международного опыта 

страхования катастрофических рисков природного характера; 

– создания модели страховой защиты от убытков в результате наступления 

катастрофических рисков природного характера; 

– разработки научно-практических рекомендаций по совершенствованию 

системы страхования катастрофических рисков природного характера. 

Результаты, полученные в ходе данного исследования, позволяют решить 

обозначенные проблемы. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы развития страхования в 

целом и функционирования отечественного страхового рынка освещены в 

научной литературе и практике такими учеными, как В.Б. Гомелля, Е.И. Ивашкин, 

Е.В. Коломин, К.Е. Турбина, В.В. Шахов, Р.Т. Юлдашев и др.  

Вопросам, касающимся катастрофических рисков природного характера, 

посвящены работы таких ученых и практиков, как К.Е. Турбина, Г.А. Моткин, 

Я.Д. Вишняков, В.А. Владимиров, В.А. Цветков, Ю.Л. Воробьев, В.А. Акимов, 

Ю.И. Соколов, Б.Н. Порфирьев, В.В. Лесных, Н.Н. Радаев, Н.В. Коваленко. 

Отдельные аспекты проблемы управления рисками природных катастроф – 

в частности, вопросы экономических механизмов возмещения убытков от 

наступления таких рисков – рассматривали в своих научных трудах 

отечественные ученые и практики: Б.Н. Порфирьев, Г.А. Моткин, Д.Ю. Благутин, 

И.О. Форд, М.В. Мосягина; зарубежные ученые: Г. Канройтер, Патрисиа Гросси, 

Эрик Банкс, Дэвид Каминс, Кристофер Льюис, Ричард Филлипс  и др.  

Несмотря на значительное количество научных публикаций, посвященных 

проблеме управления катастрофическими рисками, вопросы, связанные с 
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возмещением ущерба в результате их наступления – в частности, с помощью 

механизма страхования в России – являются недостаточно освещенными, что и 

определило выбор темы настоящего исследования.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка теоретических и практических рекомендаций по 

формированию системы возмещения ущерба от стихийных бедствий и природных 

катастроф с помощью механизма страхования, которая будет способствовать 

дальнейшему устойчивому социально-экономическому развитию страны. 
В соответствии с обозначенной целью сформулированы следующие задачи 

данного исследования: 

– уточнить понятие «катастрофический риск природного характера» для 

целей формирования системы страхования рисков природных катастроф; 

– выявить основные факторы, препятствующие развитию страхования 

катастрофических рисков природного характера, и предложить возможные пути 

решения данных проблем; 

– систематизировать зарубежный опыт использования национальных систем 

страхования катастрофических рисков природного характера для целей 

выявления наиболее эффективных инструментов финансирования ущербов от 

катастроф; 

– исследовать принципы моделирования катастрофических событий для 

оценки размера возможного ущерба от стихийных бедствий в субъектах РФ; 

 – обосновать необходимость формирования национальной системы 

страхования катастрофических рисков природного характера в РФ и оценить 

экономический эффект от ее применения;  

– разработать научно-практические рекомендации по совершенствованию 

системы страхования катастрофических рисков природного характера в России. 

Объектом исследования является система страховой защиты 

имущественных интересов населения и государства от катастрофических рисков 

природного характера.  
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Предметом исследования является совокупность теоретических, 

методических и практических вопросов, связанных с формированием системы 

страхования от катастрофических событий природного характера. 

Теоретической и методологической базой диссертационного 

исследования являются научные труды ведущих отечественных и зарубежных 

ученых по вопросам страхования катастрофических рисков природного 

характера. В работе над диссертацией были использованы методы системного, 

логического, исторического, сравнительного, экономико-статистического анализа, 

а также справочные, табличные и графические формы представления информации 

и результатов научных исследований. 

Информационная база исследования. При написании диссертации 

широко использовались труды российских и зарубежных ученых в области 

страхования, научно-публицистические издания и статьи ведущих специалистов в 

области страхования катастрофических рисков. В процессе работы автор 

обращался к статистическим обзорам и исследованиям МЧС, а также крупнейших 

перестраховочных организаций Munich Re (Германия), Swiss Re (Швейцария), 

Hannover Re (Германия), Scor (Франция), являющихся лидерами мирового рынка 

перестрахования в области катастрофических событий природного характера. 

Также использовались исследования и материалы, представленные 

международными институтами, активно занимающимися вопросами по 

совершенствованию систем защиты от катастрофических рисков природного 

характера (Всемирный Банк, ЕС, ООН, ОЭСР, Азиатский банк развития); правила 

страхования крупных страховых компаний РФ; правила страхования обществ 

взаимного страхования; нормативные документы различных объединений 

страховщиков НССО, НСА и т.д. 

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретических, 

организационных и методических положений, а также практических 

рекомендаций, направленных на совершенствование системы страхования 

катастрофических рисков природного характера в России.  
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Основные научные результаты исследования, отражающие его научную 

новизну и личный вклад автора в разработку основных теоретических и научно-

практических положений диссертации, заключаются в следующем: 

–  уточнено содержание  понятий «катастрофический риск природного    

характера», «стихийные бедствия», «опасные природные явления», 

систематизированы виды стихийных бедствий, что позволило разработать 

Комплексные правила по страхованию катастрофических рисков природного 

характера в отношении имущественного страхования (стр.13-18, 157-165); 

– выявлены основные факторы, препятствующие  развитию страхования 

катастрофических рисков природного характера, что позволило определить пути 

решения главных проблем и предложить рекомендации по дальнейшему 

развитию системы страхования катастрофических убытков (стр.31-32, 82-88); 

– систематизирован зарубежный и отечественный опыт применения 

механизма страхования катастрофических рисков природного характера для 

целей выявления наиболее эффективных инструментов по совершенствованию 

системы страхования рисков стихийных бедствий и природных катастроф (стр. 

61-81, 152-156); 

–разработана многоуровневая система страхования катастрофических 

рисков природного характера, основанная на принципах взаимного страхования, в 

рамках которой страхователями являются физические и юридические лица. 

Определены принципы взаимодействия структурных элементов системы. 

Доказана эффективность предлагаемой системы, которая  позволит участникам 

быть максимально заинтересованными в обеспечении страховой защиты своих 

имущественных интересов и обеспечит равномерное распределение рисков между 

участниками системы на разных уровнях(стр.96-107, 123-313); 
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–  предложен механизм  инвестирования страховых резервов в 

государственные ценные бумаги (в том числе муниципальные) и другие 

инструменты, а также механизм возмещения ущерба с предоставлением 

пострадавшим  нового жилья, что позволит в условиях экономического кризиса 

обеспечить население и государство эффективной страховой защитой 

имущественных интересов от наступления катастрофических убытков природного 

характера (стр.112-115, 164); 

– обоснована необходимость формирования резерва по 

катастрофическим убыткам, что даст возможность выделить средства для 

финансирования мероприятий, исключающих или снижающих риск наступления 

стихийных бедствий, а также сокращающих размеры потенциального ущерба. А 

также для целей эффективного управления катастрофическими  рисками 

предложено учредить институт аварийных комиссаров как участника 

страховых отношений, регулируемых законом «Об организации страхового дела», 

что даст аварийным комиссарам наряду с оценкой размера убытка 

дополнительные полномочия, такие как проведение независимой экспертной 

оценки риска на этапе страхования и управление рисками в течение действия 

договора страхования (стр.102-104, 99); 

– обоснована необходимость создания специального органа в рамках 

Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) для осуществления 

моделирования катастрофических событий, функции которого будут заключаться 

в определении методики расчета тарифа при страховании катастрофических 

рисков природного характера по видам страхования, в оценке возможных убытков 

в результате катастрофических событий природного характера, мониторинг 

развития тех или иных природных процессов и т.д. (стр.40-53, 112).   

Область исследования и соответствие диссертации паспорту научной 

специальности. Диссертационное исследование соответствует следующим 

пунктам паспорта специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и 
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кредит: 7.4. Формирование теоретических и методологических основ новых видов 

страховых продуктов и систем социальной поддержки и защиты населения 

страны; 7.5. Развитие систем страхования и страхового рынка в современных 

условиях.  

Практическая значимость исследования. Настоящее исследование 

является научным трудом в области страхования, в котором анализируется 

проблема защиты общества и экономики от различных опасных явлений 

природного характера и предлагается создание системы возмещения убытков от 

стихийных бедствий и природных катастроф, базирующейся на принципах 

взаимного страхования. Предлагаемая система призвана значительно снизить 

финансовую нагрузку на государство при возмещении ущерба от 

катастрофических событий. Выводы и предложения работы могут быть 

использованы государственными органами при создании программ на уровне 

Федеральных округов и/или Субъектов Федераций для возмещения убытков в 

результате наступления стихийных бедствий и природных катастроф. 

Апробация результатов исследования. Результаты и выводы 

диссертационного исследования докладывались на 24-й Всероссийской научно-

практической конференции «Реформы в России и проблемы управления» 

(г. Москва, 2009 г.), на Международной научно-практической конференции 

«Государственное управление, право и политология» (г. Брянск, 4-6- июня 

2014 г.), на Всероссийской научной конференции «Теоретико-методологические и 

прикладные аспекты социальных институтов права, экономики, управления и 

образования» (г. Красково, 21 апреля 2016 г.). Результаты и выводы исследования 

были представлены на международном конкурсе исследовательских работ в 

области страхования, проводимом Lloyds (Лондон), The Science of Risk (2011). 

Результаты исследования были направлены в Министерство финансов РФ в 

качестве предложений в рамках обсуждения закона о страховании жилья от 

стихийных бедствий. Некоторые предложения, обозначенные в исследовании, 

были внедрены в некоммерческой организации Общество взаимного страхования 

«Страховые услуги». 
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Публикации. По теме диссертационного исследования было опубликовано 

10 работ общим объемом 6,09 печатных листа. Пять статей опубликованы в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ – 4,03 п.л. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений. Основной текст работы изложен 

на 165 страницах. Библиографический список включает 153 источника, из 

которых 53 – на иностранных языках. В диссертации приведено 20 таблиц и 17 

рисунков (схемы, графики, диаграммы).  
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
СТРАХОВАНИЯ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ РИСКОВ  

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

 

1.1. Понятие и сущность катастрофических рисков природного характера 
 

Катастрофические риски природного характера представляют собой 

совокупность разнообразных неблагоприятных, опасных природных явлений. Для 

понимания сущности этих явлений необходимо определить понятие 

катастрофического риска, а также характер его последствий.  

Понятие «катастрофический риск природного характера» можно трактовать 

по-разному в зависимости от самого субъекта, который его определяет – 

государство, страховщики, население.  

В рамках федерального закона, то есть с позиции государства, 

«катастрофический риск природного характера» – риск наступления 

неблагоприятного природного явления, которое влечет за собой социально-

экономический ущерб отдельному району, региону, федеральному округу (то есть 

имеет значение масштаб разрушений и влияние ущерба на устойчивость развития 

страны).  

С позиции страховых компаний, «катастрофический риск природного 

характера» – наступление страхового события, которое может привести к 

возникновению кумулятивных1 убытков, что негативно отразится на финансовом 

состоянии компании. 

А для населения «катастрофический риск природного характера» – это риск 

потери своего имущества и здоровья в результате наступления неблагоприятных 

природных явлений.  

Таким образом, понятие катастрофического риска природного характера 

можно рассматривать с различных точек зрения.  

                                                
1 Кумулятивные убытки – совокупные убытки в результате одного события на определенной территории. 
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Обратимся также к международным стандартам определения понятия 

«риск». Так, согласно Международному стандарту управления рисками (Risk 

Management Standard), разработанному Федерацией европейских ассоциаций 

риск-менеджмента (“FERMA”), риск – «это комбинация вероятности события и 

его последствий» [16]. Проявления какого-либо риска, в том числе и природного, 

приводят к возникновению определенных событий, которые, в свою очередь, 

могут стать причиной положительных или негативных последствий (рис. 1.1).  

 

 
Рис. 1.1. Причинно-следственная связь реализации риска 

 

Понятие «риск» в России определяется по ГОСТ Р 51897-2011 

«Менеджмент риска. Термины и определения» как «следствие влияния 

неопределенности на достижение поставленных целей» [14]. Согласно стандарту 

Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредвея (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission, “COSO”) “Enterprise Risk Management–

Integrated Framework”, под риском понимается «возможность наступления 

события, которое окажет отрицательное воздействие на достижение целей 

организации» [17].  

Катастрофические риски природного характера необходимо рассматривать 

именно в рамках концепции, согласно которой риски приводят к негативным 

последствиям, причиняющим определенный ущерб, а под самим риском при этом 

понимают возможность наступления событий с негативными последствиями, т.е. 

возможность реализации предполагаемой опасности [29]. 

Катастрофические риски связаны с проявлением стихийных сил природы, 

воздействием климатических и метеорологических факторов, подвижностью 

земной коры (извержения вулканов, ураганы, цунами, землетрясения, паводки 

Реализация 
риска 

 
Событие 

Последствия 
(положительные 
или негативные) 
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и наводнения, лесные пожары и др.), а также с антропогенной деятельностью, 

сопряженной с причинением значительного вреда (лесные пожары, крупные 

аварии на гидротехнических сооружениях и иных опасных производственных 

объектах, экологические, ядерные, космические катастрофы и др.). 

Для понимания сущности катастрофических природных рисков и их 

последствий необходимо также определиться со следующими понятиями: 

«чрезвычайная ситуация», «неблагоприятные природные явления», «опасные 

природные явления», «стихийные бедствия», «природная катастрофа». 

Основными документами, определяющими различные понятия в области 

катастрофических рисков природного характера, являются Федеральный закон от 

21.12.1994 г. N 68-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и ГОСТ 

22.0.23-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные 

ситуации. Термины и определения». 

В Федеральном законе от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» дается следующее определение понятия «чрезвычайная 

ситуация»: «Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей» [3].  

ГОСТ 22.0.23-95 [13] определяет понятия исключительно в отношении 

природных рисков – как следствие, в нем дается более узкое определение понятия 

«природная чрезвычайная ситуация»: «Природная чрезвычайная ситуация –

обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в 

результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, 

который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб 
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здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности людей». 

В целом данные определения схожи, поэтому предлагается определить 

понятие «чрезвычайная ситуация» в более широком смысле, как это установлено 

в ФЗ от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.) «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Что касается остальных понятий («неблагоприятные природные явления», 

«опасные природные явления», «стихийные бедствия», «природная катастрофа»), 

то здесь методическая основа не столь однозначная, поскольку данные понятия в 

Федеральном законе не конкретизируются, так как для законодателя основной 

задачей является оценка последствий, а не их причины. В связи с этим основным 

официальным источником, определяющим сущность вышеуказанных понятий, 

является ГОСТ 22.0.23-95. 

 Так, согласно последнему, неблагоприятное природное явление – 

стихийное событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, 

масштабу распространения и продолжительности может вызвать негативные 

последствия для жизнедеятельности людей и экономики». В некоторых 

источниках термин «неблагоприятное природное явление» отождествляется с 

понятием «опасное природное явление», которое определяется по ГОСТ 

22.0.23-95 как «событие природного происхождения или результат деятельности 

природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу 

распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие 

на людей, объекты экономики и окружающую природную среду».  

Однако, по мнению автора, эти понятия не равнозначны.  

Для неблагоприятных природных явлений характерны сравнительно 

небольшие отклонения состояния природной среды от нормального диапазона 

природных условий, оптимальных для жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. Как следствие, такие явления чаще всего не инициируют 

чрезвычайных ситуаций и не приводят к возникновению убытков. 
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То есть природные явления/процессы могут быть неблагоприятными, но, 

тем не менее, они не порождают существенной угрозы для населения и 

окружающей среды, тогда как вероятность возникновения угрозы при опасных 

природных явлениях намного выше.  

В ГОСТ 22.0.23-95 также дается определение понятию «стихийное 

бедствие»: «Стихийное бедствие – разрушительное природное и (или) природно-

антропогенное явление или процесс значительного масштаба, в результате 

которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, 

произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов 

окружающей природной среды». 

Таким образом, согласно ГОСТ 22.0.23-95, основные различия между 

понятиями «стихийное бедствие» и «опасное природное явление» заключаются в 

причинах возникновения (природные и природно-антропогенные), а также в 

масштабах разрушений, к которым могут привести те или иные события. 

По мнению автора, можно утверждать, что стихийные бедствия – это 

результат возникновения опасных природных явлений, т.е. определенные 

опасные процессы, происходящие в природе, могут стать причиной 

возникновения стихийных бедствий, приводящих к экономическим и социальным 

потерям. Другими словами, если какое-либо опасное природное явление 

приводит к разрушению материальных ценностей и угрожает жизни и здоровью 

людей, то оно становится уже стихийным бедствием. Для наглядности можно 

привести следующий пример: землетрясение, возникшее в ненаселенной 

местности, является опасным природным явлением, однако если то же самое 

землетрясение произойдет в густонаселенном городе и приведет к 

многомиллионным убыткам, то такое явление уже можно определить как 

стихийное бедствие. Или же продолжительная жаркая погода – опасное 

природное явление, но при определенных условиях в сочетании с человеческим 

фактором жаркая погода может стать причиной пожаров, в результате которых 

погибнут люди или будут уничтожены дома, лесные ресурсы. В таком случае это 

уже стихийное бедствие. 
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В другом источнике [32] «стихийное бедствие – не поддающееся влиянию 

человека событие (юридический факт), чрезвычайное обстоятельство, 

являющееся следствием действия сил природы (наводнение, землетрясение, 

снежный занос и т.п.)». 

Таким образом, с учетом приведенного анализа предлагается определить 

понятие «стихийное бедствие» следующим образом. 

Стихийное бедствие – это событие, возникшее в результате наступления 

неблагоприятного или опасного природного явления/процесса на определенной 

территории в возможном сочетании с антропогенным фактором, приводящее к 

нарушению нормальной деятельности населения, гибели людей, разрушению и 

уничтожению материальных ценностей.  

Между тем для реализации целей нашего исследования необходимо 

определить и содержание такого понятия, как «природная катастрофа». 

Согласно словарю терминов МЧС [53], «катастрофа природная – потеря 

устойчивости природной, природно-антропогенной или антропогенной системы, 

происходящая в результате изменения ее внутренних и(или) внешних 

функциональных характеристик – параметров... Катастрофа природная 

происходит, главным образом, благодаря быстрым и интенсивным (крупные 

изменения в массоэнергопотоках) проявлениям тех или иных природных 

процессов как эндогенного (землетрясения, вулканические извержения), так и 

экзогенного происхождения (сели, оползни, обвалы, размывы, наводнения. 

ураганы, смерчи и пр.)». 

Согласно ГОСТ 22.0.23-95, «природно-техногенная катастрофа – 

разрушительный процесс, развивающийся в результате нормального 

взаимодействия технологических объектов с компонентами окружающей 

природной среды, приводящий к гибели людей, разрушению и повреждению 

объектов экономики и компонентов окружающей природной среды». 

Автор предлагает следующее определение понятия «природная 

катастрофа»: природная катастрофа – редкое событие с высокой 
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разрушительной способностью, связанное с проявлением стихийных сил 

природы, воздействием климатических, метеорологических, геофизических 

факторов, непосредственно влияющих на антропогенную деятельность, 

приводящих к значительному ущербу экономике, окружающей среде и населению 

в пределах региона/страны.  

Обобщая информацию, можно обозначить основные различия между 

рассмотренными понятиями (табл. 1.1) и схематично представить их соотношение 

(рис.1.2). 

Таблица 1.1  

Отличительные черты понятий неблагоприятных, опасных  

природных явлений, стихийных бедствий и природных катастроф 
 Неблагоприятное 

природное явление 
(далее – НПЯ) 

Опасное 
природное 

явление 
(далее – ОПЯ) 

Стихийное 
бедствие 

(далее – СБ) 

Природная 
катастрофа 

(ПК) 

Причины 
возникновения 
 

Природные Природные  Природные и 
природно-
антропогенные 

Природные и 
природно-
антропоген-
ные 

Вероятность 
возникновения 
убытков 

Низкая Средняя Высокая Крайне 
высокая 

Масштабы 
разрушений 

Незначительные Средние Разрушительные Крайне 
разруши-
тельные 

Источник: разработано автором 

Поскольку риск – это вероятность наступления какого-либо события, то 

катастрофический риск природного характера можно определить следующим 

образом. 

Катастрофический риск природного характера – это вероятность 

наступления природной катастрофы. 

На рис. 1.2 представлена структура катастрофических рисков, включающих 

в себя и риски природных катастроф. 
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Рис. 1.2. Структура компонентов катастрофических рисков 

 

Конкретизировав различные понятия в области катастрофических рисков 

природного характера, определим их сущность и содержание. Для этого 

проанализируем последствия, к которым приводит наступление таких событий.  

Согласно «Единой межведомственной методике оценки ущерба от 

чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и террористического 

характера» 2004 г., негативные последствия могут привести к следующим видам 

ущерба [15]: 

– медико-биологический ущерб – ущерб жизни и здоровью конкретных 

людей, который определяется конкретными нарушениями их здоровья, 

Неблагоприятные 
природные 
явления 
(НОЯ) Опасные 

природные 
явления 
(ОПЯ) 

 
Стихийное 

бедствие (СБ) 

 
Природная 

катастрофа (ПК) 

Чрезвычай-
ная 

ситуация 
(ЧС) 

 
  Техногенная 
катастрофа 

 
Терроризм 
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приводящими для некоторой их общности (населения страны, общества) к 

социальным потерям и в результате – к сокращению средней ожидаемой 

продолжительности жизни; 

– социально-экономической ущерб, который состоит в утрате того или 

иного вида собственности, затратах на переселение людей, выплате компенсаций 

пострадавшим, упущенной выгоде от незаключенных и расторгнутых контрактов, 

нарушении процесса нормальной хозяйственной деятельности, ухудшении 

условий жизнедеятельности людей и т.д.; 

– социально-политический ущерб – ущерб государству; 

– экологический ущерб – ущерб природной среде, под которым понимается 

ухудшение природной среды или затраты на ее восстановление, потеря 

народнохозяйственной ценности территории или затраты на ее реабилитацию. 

В рамках настоящего исследования будут рассмотрены именно 

экономические потери от наступления природных катастроф. Ниже представлена 

экономическая оценка потерь мирового сообщества от катастрофических событий 

природного харкатера. 
 

По данным перестраховочной компании Swiss Re (Швейцария), в 2015 г. в 

мире произошло порядка 353 катастрофических событий, среди них 198 – 

природного характера и 155 – техногенного.  

На диаграмме (рис. 1.3) представлены данные об общем количестве 

катастрофических событий в период с 1970 по 2015 г. Как видно из диаграммы, за 

последние 45 лет наблюдается общая тенденция роста числа природных 

катастроф.  
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  Техногенные катастрофы Природные катастрофы 

Рис. 1.3. Количество катастрофических событий, произошедших в период 1970–2015 гг. [114] 

 

На рис. 1.4 представлены данные о размере ущерба в результате стихийных 

бедствий в мире в период 1970–2015 гг. Совокупный ущерб от природных 

катастроф в 2015 году составил 92 млрд долларов США, из которых 28 млрд 

долларов США было возмещено страховщиками (т.е. около 30%). Самое 

разрушительное событие, произошедшее в 2015 году, – это землетрясение в 

Непале (апрель 2015 г.), в результате которого погибли более 8000 человек, а 

ущерб составил 6 млрд долларов США. 

Можно обратить внимание на тот факт, что начиная с 1995 г. наблюдается 

появление так называемых «пиковых» лет, когда ущерб от природных катастроф 

намного превышает значение показателей предыдущих годов. Такими периодами 

являются: 

– 1995 г. – ураган Айрис (США), землетрясения в Кобе (Япония) и 

Нефтегорске (Россия); 

– 2005 г. – 5 ураганов (Вильма, Катрина, Рита, Франклин, Адриан), 

землетрясение в Кашмире (Пакистан); 

– 2008 г. – 10 ураганов (Айк, Артур, Берта, Густав, Долли, Кристобаль, 

Марко, Палома, Хана, Эдуард), землетрясения в Киргизии, Пакистане, Китае, 

России (на Северном Кавказе и на Байкале), наводнение в Бразилии; 
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– 2011 г. – ураган Айрин (США); 26 землетрясений (самые разрушитель-

ные – в Японии и Новой Зеландии), 9 наводнений (самые разрушительные – в 

Таиланде и на Филиппинах).  

 
 размер незастрахованного ущерба  размер застрахованного ущерба 

 динамика совокупного ущерба динамика застрахованного ущерба 

Рис. 1.4. Убытки в результате катастрофических событий в период 1970–2015 гг. [114] 

 

Информация о наиболее крупных убытках от катастрофических событий 

природного характера в 1970–2015 гг., а также экономическая оценка ущерба в 

результате их наступления представлена в Приложении 1. 

Как видно из приведенной статистики, масштабы потерь в результате 

наступления различных природных катастроф в мире постоянно возрастают.  

Среди основных причин можно выделить следующие: 

1. Рост численности населения в мире. По данным ООН, численность 

населения планеты за последние 65 лет увеличилась с 2,5 млрд человек (1950 г.) 

до 7,35 млрд человек (2015 г.). Кроме того, ООН прогнозирует рост населения до 

9,3 млрд человек к 2050 г. [109] 

2. Высокая концентрация населения в крупных городах, которые находятся 

в наиболее опасных зонах. Численность населения пяти наиболее многолюдных в 
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2015 году городов мира, расположенных в зоне высокого риска [90]: Токио (риск 

землетрясения и циклонов) – 37,1 млн чел., Дели (риск наводнения и засухи) – 

22,2 млн чел., Шанхай (риск наводнения) – 20,9 млн чел., Нью-Йорк (риск 

наводнений и циклонов) – 20,5 млн чел. и Мехико (риск наводнения, оползней) – 

19,5 млн чел. [109] 

3. Мировой экономический рост, который привел к увеличению накопления 

материальных благ, в том числе в крупных городах, находящихся в зонах, 

подверженных воздействию природных рисков. По данным Мирового Банка 

(World Bank), объем мирового ВВП за последние 15 лет вырос более чем в 2 раза 

и в 2015 г. составил 77,96 трлн долларов США [125]. 

4. Глобальные изменения в окружающей среде способствуют увеличению 

числа катастроф природного характера. Согласно некоторым исследованиям 

НАСА [81], глобальное потепление в мире приводит к повышению риска засухи, 

к увеличению интенсивности штормов и ураганов. Кроме того, таяние ледников 

из-за повышения температуры земли может привести и к увеличению риска 

наводнения в отдельных регионах. В 2005 году Европейским Парламентом ЕС 

было проведено исследование, посвященное влиянию глобальных изменений 

климата на рост и интенсивность различных природных катастроф [80]. Так, 

согласно исследованию, взаимосвязь между глобальным потеплением и ростом 

числа некоторых стихийных бедствий, например засухи или интенсивных дождей, 

очевидна. Кроме того, изменение климата имеет целый ряд серьезных 

последствий, которые будут оказывать влияние в долгосрочной перспективе 

(например, повышение уровня моря). В то же время некоторые из них уже 

проявляются сейчас (интенсивные дожди, наводнения, засуха). В исследовании 

приводится несколько примеров изменения экстремальных природных явлений в 

Европе в результате глобального потепления:  

– рост вероятности появления тепловых волн в Европе; крайне высокие 

температуры лета 2003 года, которые привели к засухе, на 75% были результатом 

влияния человека; 
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– рост количества и интенсивности осадков, приводящих к масштабным 

наводнениям; 

– увеличение интенсивности ураганов в Европе на 70% за последние 50 лет. 

Перечисленные выше факторы свидетельствуют о растущей опасности 

крупномасштабных катастроф в мире. Тем самым рост уязвимости 

экономических систем к бедствиям и катастрофам является глобальной 

тенденцией, обусловленной общемировыми процессами.  

Перечисленные тенденции характерны и для России. Более того, Россия, 

будучи страной с обширной территорией, вмещающей несколько географических 

поясов и природных зон, обладает чрезвычайно большим разнообразием 

геологических, климатических и ландшафтных условий и поэтому подвержена 

почти полному набору всевозможных неблагоприятных и опасных природных 

явлений и процессов. В то же время необходимо отметить, что согласно рейтингу 

британской компании Maplecroft [144], Россия находится в числе государств, чьи 

экономические потери от природных катастроф минимальны. Основанием для 

исчисления «индекса экономического ущерба от стихийных бедствий» стала 

оценка экономических последствий землетрясений, извержений вулканов, 

экстремальных температур и прочих бедствий, произошедших в период с 1980 по 

2010 г. Индекс измеряет риск экономических потерь от повреждений, отражая как 

прямые последствия для экономики и личного имущества, так и косвенные 

экономические результаты для населения. Согласно исследованиям Института 

географии СО РАН, Россия по природной опасности занимает 172-е место [133] в 

мире и характеризуется как государство с невысокой природной опасностью. 

Однако данные рейтинги составлены на основании информации 

относительно уже произошедших стихийных бедствий. И поэтому тот факт, что 

Россия оказалась в зоне с невысокой опасностью, не исключает возможности 

наступления стихийных бедствий катастрофического масштаба в будущем. 

Согласно статистическим данным МЧС, ежегодно в России происходит 

200–500 природных чрезвычайных событий, из которых 35% вызываются 

наводнениями, 21 % – оползнями, обвалами, селями и сильными снегопадами, 



26 
 

 

19% – ураганами, бурями, штормами, смерчами, 14% – сильными и особо 

длительными дождями, 8 % – землетрясениями [25]. 

Кроме того, на протяжении последних десятилетий в России наблюдается 

довольно частое повторение тех или иных стихийных бедствий, то есть 

природные катаклизмы становятся уже предсказуемыми и несут существенную 

угрозу населению и экономике страны. В табл. 1.2 представлена информация о 

наиболее разрушительных стихийных бедствиях в России за период 1984–2015 гг.  

Таблица 1.2  

Наиболее крупные убытки от стихийных бедствий в России  

за период 1984–2015 гг.2 

                                                
2 Munich Re Topics Geo 2015. 

 

№ Год Стихийное 
бедствие 

Регион Общий 
ущерб, 

млн USD 

Убытки, 
оплаченные 
страховыми 
компаниями, 

млн USD 

Число 
погибших/ 

пострадавших 

1 1984 Торнадо Центральный и 
Приволжский ФО 

25 3 400 

2 1991 Наводнение Волгоград 500 15 Н.д. 

3 1995 Землетрясение Дальневосточный 
ФО (г. Нефтегорск)  

100 5 1989 

4 2002 Лесные 
пожары  

Московская 
область 

500 – – 

5 2006 Заморозки Московская 
область 

400 – 116 

6 2007 Землетрясение Дальневосточный 
ФО (о. Сахалин)  

465 Н.д. 4 

7 2009 Шторм Краснодар, Сочи 60 30 – 

8 2010 Засуха, пожары Центральный ФО 3 600 450 56 130 

9 2010 Ураган Москва 60 55 - 
10 2012 Наводнение Краснодарский 

край (г. Крымск) 
400 32 172 

11 2013 Наводнение Амурская область, 
Хабаровский край 

1 000 Н.д. – 

12 2015 Природные 
пожары 

Хакасия 123 Н.д. 34 
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По оценкам специалистов, весьма тяжелые для России социальные и 

экономические последствия до 2025 г. могут с достаточно большой долей 

вероятности возникнуть в результате поражения больших площадей 

урбанизированных территорий с высокой плотностью населения и национального 

богатства катастрофическими землетрясениями, цунами, наводнениями и 

оползнями. При таких событиях число погибших и (или) пострадавших может 

составить от 1–5 тыс. чел. до 50–100 тыс. чел. и более, а экономический ущерб – 

от 0,5–1 до 20–25 млрд долл. США [33]. 

В некоторых источниках [25,26] достаточно подробно описаны наиболее 

разрушительные природные явления, характерные для различных территорий 

Российской Федерации. Если обобщить данную информацию, можно 

распределить катастрофические риски природного характера в региональном 

разрезе. В табл. 1.3 представлено такое распределение рисков. 

Таблица 1.3  

Распределение рисков, наступление которых имеет относительно высокую 

долю вероятности по регионам Российской Федерации [51] 

Федеральный округ Риски стихийных бедствий 

Центральный федеральный округ Смерчи, сильные ветры 25-34 м/с, сильные 
снегопады, наводнения (опасные и умеренно 

опасные) по причине обильных дождей во 
время снеготаяния весной 

Северо-Западный федеральный округ Оползни, селевые явления, снежные явления 
(Новая земля), смерчи, сильные ветры 25-34 

м/с, сильные снегопады, наводнения 
(опасные и умеренно опасные) по причине 

обильных дождей во время снеготаяния 
весной и летом (наивысший зарегистриро-

ванный подъем уровня воды 8 м) 

Поволжский федеральный округ Оползни в долинах рек, смерчи, сильные 
ветры 25-34 м/с, сильные снегопады, 

наводнения (опасные и умеренно опасные) 
по причине быстрого снеготаяния и 

обильных дождей во время снеготаяния 
весной (наивысший зарегистрированный 

подъем уровня воды 11 м) 
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Южный федеральный округ Селевые явления, снежные лавины (западная 
часть округа), землетрясения, смерчи, 

сильные ветры 25-34 м/с, сильные снегопады 

Уральский федеральный округ Оползни в долинах рек, некоторые районы 
(Уральские горы) подвержены селевым 
явлениям и снежным лавинам, смерчи, 

сильные ветры 25-34 м/с, местами 35 м/с и 
более, сильные снегопады, наводнения 

(опасные и умеренно опасные) по причине 
быстрого снеготаяния весной и летом 

Сибирский федеральный округ Землетрясения, оползни в горных районах, 
селевые явления, снежные лавины (южная 

часть округа), смерчи (район озера Байкал), 
сильные ветры (район г. Норильска) 25-34 

м/с, сильные снегопады, наводнения 
(чрезвычайно, весьма, умеренно опасные) по 

причине быстрого снеготаяния весной и 
летом, обильных и ливневых дождей во 

время снеготаяния весной и летом 
(наивысший зарегистрированный подъем 

уровня воды 11 м) 

Дальневосточный федеральный округ Землетрясения, оползни в горный районах и 
в долинах рек, селевые явления, снежные 

лавины, сильные ветры 25-34 м/с, сильные 
снегопады, наводнения (опасные и умеренно 
опасные) по причине быстрого снеготаяния 

весной и летом, обильных и ливневых 
дождей во время снеготаяния весной и летом 

(наивысший зарегистрированный подъем 
уровня воды 20 м) 

 
В Приложении 2 представлена также классификация различных опасных 

природных явлений. 

Таким образом, в действительности риск возникновения неблагоприятных 

природных явлений, стихийных бедствий и природных катастроф на территории 

Российский Федерации весьма велик. В связи с этим управление 

катастрофическими рисками природного характера является важной задачей. 
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1.2. Страхование и взаимное страхование как методы управления 
катастрофическими рисками природного характера 
 

Управление катастрофическими рисками природного характера в рамках 

международных стандартов риск-менеджмента, в частности Risk Management 

Standard FERMA [16], происходит в два основных этапа: 

– оценка природного риска и его последствий; 

– выбор мероприятий по управлению природным риском. 

Оценка природного риска 

Согласно стандартам ISO/IEC [18], оценка риска представляет собой 

идентификацию риска и качественную/количественную оценку риска. Анализ 

риска представляет собой выявление и описание риска. Применительно к 

катастрофическим природным рискам оценку риска можно представить 

следующим образом (рис. 1.5). 

 

 

Рис. 1.5. Оценка катастрофического риска природного характера 

 
Анализ риска 

Качественная/коли-
чественная оценка 

риска 

– выявление/идентификация риска 
(какие природные явления 

характерны для конкретной 
территории); 

 
– описание риска (вероятность 

наступления природного риска в 
течение определенного периода 
времени – возвратного периода) 

– оценка возможных экономических 
потерь; 

 
– оценка возможных социальных 

потерь; 
 

– оценка влияния на окружающую 
среду 

 
Оценка природного риска 
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Выбор мероприятий по управлению природным риском 

Мероприятия по управлению природным рисками представляют собой 

процесс выбора и применения методов изменения степени риска. Мероприятия 

включают контроль риска, меры по предупреждению риска, передачу и 

финансирование риска и др. [16]  

Как показывает анализ имеющейся литературы, основными методами 

управления рисками природного характера являются исключение риска, 

снижение риска, удержание риска и передача риска. По мнению автора, 

мероприятия по управлению природным риском можно разделить на два 

основных блока: 

– мероприятия по контролю риска; 

– мероприятия по финансированию риска. 

 

Рис. 1.6. Мероприятия по управлению природным риском 

Таким образом, механизм страхования/перестрахования является одним из 

методов управления катастрофическими рисками природного характера. Во 

многих работах отечественных специалистов в области управления рисками, в 

 
Мероприятия по управлению 

природным риском 

 
Контроль риска 

 
Финансирование 

риска 

 
снижение/предотвращение 
риска за счет превентивных 

мероприятий 
 
 
 

передача риска за счет 
различных финансовых 

инструментов 
(страхование/перестрахование, 
государственный целевые фонды 

и т.д.) 
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том числе и природными (Б.Н. Порфирьев, Г.А. Моткин, К.Е, Турбина, 

В.А. Акимов, Ю.Л. Воробьев и т.д.), отмечается, что страхование является одним 

из наиболее эффективных инструментов для возмещения убытков в результате 

наступления стихийных бедствий. Страхование рисков природных катастроф 

призвано обеспечить защиту имущественных интересов страхователей от 

последствий природных бедствий. 

Если вернуться к статистическим данным по убыткам в мире в результате 

наступления различных природных катаклизмов (рис. 1.3 и 1.4), то можно 

увидеть, что часть убытков от стихийных бедствий возмещается страховыми 

компаниями. Безусловно, с увеличением проникновения страхования в экономику 

стран возрастает и доля покрываемых убытков, то есть с каждым годом доля 

убытков, оплаченных страховщиками, увеличивается. Однако в целом около 2/3 

объема ущерба (см. рис. 1.4) остается не компенсированным пострадавшим за 

счет средств страховщиков, что свидетельствует о том, что страховое общество 

нуждается в эффективных инструментах управления природными рисками при 

помощи механизма страхования. Кроме того, из диаграммы (рис. 1.4) очевидно, 

что динамика роста убытков в целом опережает динамику увеличения доли 

покрываемых за счет страхования убытков, что также свидетельствует о том, что 

не весь потенциал механизма страхования используется в целях возмещения 

катастрофических убытков. 

При страховании рисков природных катастроф существует несколько 

ключевых проблем: 

– проблема низкого спроса со стороны страхователей, которая 

заключается в том, что страхователь не заинтересован в приобретении страховой 

защиты от катастрофических рисков с невысокой долей вероятности наступления, 

несмотря на то что убытки от такого события могут быть в несколько раз больше 

убытка от наступления более вероятных событий;  

– проблема морального риска, заключающаяся в том, что страхователь, 

приобретая страховую защиту, всю ответственность возлагает на страховщика и 

не принимает меры по снижению риска; 
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– проблема антиселекции риска, которая заключаются в неблагоприятном 

отборе рисков для страховых компаний. То есть в портфеле компаний в основном 

могут оказаться «опасные» риски на определенной территории; 

– проблема определения стоимости страховой защиты от природных 

катастроф. Относительная редкость катастрофических событий природного 

характера не позволяет использовать актуарные методы расчета стоимости 

страховой защиты, применяемые для рисков с высокой частотой; 

– проблема недостаточной страховой емкости. В случае возникновения 

крупной природной катастрофы резервы страховой отрасли могут быть 

недостаточными для покрытия убытков. 

В дальнейшем в рамках настоящего исследования будут рассмотрены 

различные методы по устранению или снижению степени проявления 

обозначенных проблем при страховании рисков природных катастроф. 

 

Применение методов взаимного страхования при страховании 

катастрофических рисков природного характера 

Страхование рисков стихийных бедствий и природных катастроф является 

социально значимым, а это значит, что оно должно быть максимально доступным 

для населения. По мнению автора, в целях обеспечения доступности и 

эффективности страхования от стихийных бедствий целесообразно осуществлять 

его на некоммерческой основе, а именно на основе принципов взаимного 

страхования. В рамках Стратегии развития страховой деятельности в Российской 

Федерации до 2020 года одной из ключевых задач является создание условий для 

развития взаимного страхования в стране. В документе указывается, что 

комплексное развитие взаимного страхования может стать эффективным и 

доступным инструментом для защиты населения России [10]. 

Обоснуем данную позицию, рассмотрев особенности механизма взаимного 

страхования.  

Исследованием вопросов взаимного страхования в России занимались 

многие специалисты: в дореволюционный период XIX – начала XX века вопросам 
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взаимного страхования были посвящены труды А.О. Преженцова, 

Е.Д. Максимова, А.А. Колычева, Н.А. Вигдорчика; в период 1917–1988 гг. в 

условиях монополии советского государства на страховую деятельность взаимное 

страхование не применялось на практике, поэтому данная тема отражалась в 

исследованиях редко, в основном в работах К.Г. Воблого «Основы экономики 

страхования» (1925 г.) и В.К. Райхера «Общественно-исторические типы 

страхования» (1947 г.); начиная с 1988 г. после отмены монополии государства на 

страховую деятельность дальнейшее изучение взаимного страхования было 

представлено в работах К.Е. Турбиной [57-59], В.Н. Дадькова [36], Е.И. Ивашкина 

[38], И.Л. Логвиновой 43,44]. В перечисленных работах подробно описывается 

эволюция взаимного страхования, современная практика применения, в том числе 

и в западных странах, правовые аспекты взаимного страхования и т.д. В 

настоящее время деятельность обществ взаимного страхования в России 

регламентируется согласно Федеральному закону РФ № 286-ФЗ «О взаимном 

страховании» от 29 ноября 2007 г., а также Федеральному закону РФ № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. (действующая редакция от 

21.07.2014). 

Нужно отметить, что в России до конца 20-х годов ХХ века взаимное 

страхование успешно практиковалось как в сфере страхования имущества 

(например, земское страхование имущества от огня, городские общества 

взаимного страхования), так и в сфере личного страхования (вспомогательные 

кассы при горнозаводских товариществах, пенсионные кассы).  

 В истории взаимного страхования в России можно выделить несколько 

периодов [44]:  

– первый период: 30-е гг. ХIХ в. – 1917 г.: становление и успешное развитие 

взаимного страхования в Российской империи (одновременно с коммерческим 

страхованием); 

– второй период: 1917–1988 гг.: ликвидация всех взаимных страховых 

организаций, существовавших в Российской империи. Запрет на использование 
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взаимного страхования в связи с установлением государственной монополии на 

страховую деятельность во всех видах и формах; 

– третий период: 1988 – декабрь 2007 г.: период скрытого, неофициального 

развития взаимного страхования в Российской Федерации; 

– четвертый период: декабрь 2007 г. – настоящее время: появление твердых 

законодательных оснований для образования и деятельности взаимных страховых 

организаций в форме обществ взаимного страхования. 

На первом этапе развития взаимного страхования активно развивалось 

земское страхование – страхование имущества от огня, проводившееся органами 

местного самоуправления, земствами. По Положению о земском страховании 

1864 г., каждое губернское земство могло осуществлять деятельность только в 

пределах своей губернии. Земское страхование находилось в ведении губернского 

земского собрания, которое утверждало страховые тарифы, нормы обеспечения и 

инструкции по страхованию. Руководство осуществлялось губернскими земскими 

управами, непосредственно его проводили уездные земские управы, волостные 

правления и страховые агенты. Главным видом страхования было страхование 

строений от огня. Некоторые земства направляли на организацию 

противопожарной охраны до 10% собранных платежей3.  
На втором этапе после Октябрьской революции 1917 г. все взаимные 

страховые общества были ликвидированы и в результате была установлена 

государственная монополия на страховую деятельность, которая продолжалась до 

1988 г. 

После начала рыночных реформ на третьем этапе ситуация коренным 

образом изменилась. Количество страховых организаций в РФ стремительно 

увеличивалось, но подавляющее число страховщиков на российском рынке 

составляли (и составляют в настоящее время) коммерческие страховые 

организации. Это обстоятельство во многом было обусловлено тем, что в 

Российской Федерации, как было показано выше, были утрачены научные 

представления о том, что такое взаимное страхование как экономическое явление 
                                                
3 Страховой бизнес: словарь-справочник / сост. Р.Т. Юлдашев. М.: Анкил, 2005. 832 с.  
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и каким образом метод взаимного страхования может быть использован на 

практике [34].  

И четвертый этап связан с принятием в 2007 году Федерального закона 

№ 286-ФЗ «О взаимном страховании» и внесением ряда поправок в закон «Об 

организации страховой деятельности в Российской Федерации» от 27 ноября 

1992 г. № 4015. В настоящее время, в соответствии с российским 

законодательством, взаимное страхование – страхование имущественных 

интересов членов общества на взаимной основе путём объединения в обществе 

взаимного страхования необходимых для этого средств (Федеральный закон «О 

взаимном страховании» ст. 1 п. 2). 

Однако необходимо отметить, что на современном этапе развития 

российской экономики механизм взаимного страхования не столь широко 

применяется и развивается крайне медленно.  

С одной стороны, как отмечает И.Л. Логвинова [43, стр. 8], существует ряд 

причин, обусловленных историческим развитием института взаимного 

страхования в России: 

 не в полной мере преодолены стереотипы, сформированные в советский 

период развития экономики, отражавшие нерыночный тип экономического 

устройства; 

 в советский период отвергались положительные наработки 

дореволюционной практики взаимного страхования; 

 в современной российской науке почти не исследуется и в практике слабо 

учитывается зарубежный опыт эволюции взаимного страхования; 

 законодательное регулирование страховой деятельности в Российской 

Федерации не в полной мере соответствует современным представлениям о 

взаимном страховании, сложившимся в ходе его многовекового развития за 

рубежом.  

Еще одна существенная причина, которая усугубляет ситуацию и не дает 

оснований для эффективного развития взаимного страхования в нашей стране – 

создание искусственных барьеров для формирования ОВС. Так, недавние 
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изменения в ГК РФ на основании Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ, 

касающиеся финансового взаимодействия общества взаимного страхования со 

своими членами, свидетельствует о том, что принятые нововведения в области 

организации деятельности обществ взаимного страхования противоречат 

политике по развитию института взаимного страхования, обозначенной в 

Стратегии развития страховой деятельности в российской Федерации до 2020 г. В 

соответствии с данными поправками, с 1 сентября 2014 года общество взаимного 

страхования считается одной из разновидностью организационно-правовой 

формы «потребительский кооператив» (п. 3 ст. 50 ГК РФ). Однако нужно 

понимать, что в принципах ОВС и потребительского кооператива есть 

существенное различие, заключающееся в финансовом взаимодействии со своими 

членами: при взаимном страховании вступительные взносы и страховые взносы 

формируют общие резервы ОВС и члены общества теряют права собственности 

на внесенные средства и при выходе из ОВС не будут получать компенсацию в 

соответствии с долей своего участия, тогда как потребительский кооператив 

предполагает наличие прав участника кооператива на внесенные средства, что 

означает наличие права у него распоряжаться своей долей и изымать ее из общего 

фонда в случае выхода из кооператива. Таким образом, к сожалению, 

существующая на данный момент неопределенность в законодательном 

регулировании деятельности ОВС, скорее всего, будет в некоторой степени 

сдерживать возможности развития взаимного страхования. 

Тем не менее, по мнению автора, именно на принципах взаимного 

страхования возможно создание системы компенсации ущерба от стихийных 

бедствий в России. И для того чтобы эффективно применить его в РФ, 

необходимо максимально соответствовать мировым стандартам определения 

деятельности обществ взаимного страхования.  

Объективные преимущества обществ взаимного страхования, которые 

позволяют эффективно применить его для целей страхования от 

катастрофических рисков, заключаются в следующем: 
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– обеспечение страховой защиты имущественных интересов своих членов, 

то есть основная цель ОВС – покрытие убытков общества, а не получение 

прибыли; 

– члены ОВС солидарно несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам общества; 

– наличие у страхователей – членов ОВС права на совместное распоряжение 

и использование финансовых ресурсов общества; 

– наличие у страхователей – членов ОВС заинтересованности в снижении 

риска наступления страхового события, т.е. в проведении предупредительных 

мероприятий; 

– использование доходов ОВС на увеличение страховых резервов для 

возмещения убытков в результате наступления страхового события или на 

снижение стоимости страхования; 

– самоуправляемый характер ОВС. 

Приведенные характерные черты механизма взаимного страхования 

позволяют сделать вывод о том, что его применение при страховании 

катастрофических рисков природного характера может быть более успешным, 

чем коммерческое страхование. Для обоснования данного утверждения проведем 

сравнительный анализ взаимного страхования и коммерческого страхования с 

точки зрения формирования системы страхования катастрофических событий 

природного характера. Сравнительная характеристика представлена в табл. 1.4. 

 
Таблица 1.4  

Сравнительная характеристика взаимного и коммерческого страхования 

 Взаимное страхование Коммерческое страхование 

Обязательный и/или 
добровольный характер 
страхования 

Добровольный характер 
вступления в общество 
взаимного страхования 

Для высокой степени 
проникновения необходимо 
введение обязательного 
страхования 

Страхуемые риски Возможность страховать 
только риски стихийных 
бедствий 

Отсутствие заинтересованности 
коммерческих страховщиков в 
страховании рисков стихийных 
бедствий 
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Стоимость страхования Невысокая, из-за сниженных 
расходов на ведение дела, а 
также отсутствия 
необходимости получения 
прибыли 

Высокая, из-за высоких затрат 
на ведение дела, а также 
необходимости получения 
коммерческой прибыли 

Формирование 
финансовых ресурсов 

– вступительные взносы; 
– членские взносы; 
– страховые премии; 
– заемные средства в качестве 
первоначального фонда 

– уставный капитал; 
– страховые премии 
 
 
 
 

Распределение прибыли  – формирование страховых 
резервов; 
– снижение стоимости 
страхования для членов 
общества 

– выплата дивидендов 
акционерам компании 
 

Проведение 
превентивных 
мероприятий  

Высокая степень 
заинтересованности в 
проведении 
предупредительных 
мероприятий 

Низкая степень 
заинтересованности в 
проведении предупредительных 
мероприятий ввиду отделения 
функций собственника от 
управления компанией 

Участие частного 
страхового рынка 

В качестве перестраховщиков 
по обязательствам общества 
взаимного страхования 

В качестве прямых 
страховщиков 

Государственное участие В качестве гаранта последней 
инстанции 

В качестве прямого 
страховщика или 
перестраховщика 

Таким образом, ввиду обозначенных выше факторов механизм взаимного 

страхования может быть успешно применен при страховании катастрофических 

рисков природного характера.  

Также необходимо отметить, что в настоящее время в стране механизм 

взаимного страхования развит очень слабо, в отличие от развитых стран, где 

данный инструмент составляет значительную долю в определенных видах 

страхования (морское страхование, например). 

По данным ЦБ РФ [147], на данный момент в России функционирует лишь 

10 обществ взаимного страхования. Данные о них представлены в табл. 1.5. 
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Таблица 1.5 

Действующие ОВС в Российской Федерации, 2016 г. 

Название ОВС Регион, сайт Покрываемые риски Количество 
членов общества 

НКО ОВС «Взаимопомощь 
и страхование» 

Махачкала 
www.ovs-vis.ru 

Страхование имущества 233 юр. лиц 

НКО ОВС «Народные 
кассы» 

Москва 
www.ovsnk.ru 

Страхование имущества 
Страхование займов и 
сбережений 
Страхование 
финансовых рисков 

73 юр. лиц,  
4 физ. лиц. 

НО «Национальное 
общество взаимного 
страхования» 

Волгоград 
www.nonovs.ru 

Страхование займов и 
сбережений 
 

18 юр. лиц 

НО «Потребительское 
общество взаимного 
страхования гражданской 
ответственности 
застройщиков» 

Москва 
www.ovsz.ru 

Гражданской 
ответственности 
застройщиков 

354 юр. лиц 

НО ОВС «ЕСЕЯ» Казань Страхование имущества 8 юр. лиц 
НО ОВС «САКЛАУ» Казань Имущественное 

страхование 
н/д 

НО ПО ОВС 
«Кооперативное единство» 

Новосибирск 
www.koopsib.ru 

Страхование имущества 
Страхование 
автотранспорта 

112 юр. лиц,  
32 физ. лиц 

НО ПО ОВС «Кооп-Ресурс» Вологда 
www.кооп-
ресурс.рф/ 

Имущественное 
страхование  
Страхование 
автотранспорта 

46 юр.лиц 
13 физ.лиц 

НО ПОВС 
«ГАРАНТИНВЕСТ» 

Москва 
www.garant-
invest.org 

Страхование имущества 
Страхование займов и 
сбережений 
Страхование 
финансовых рисков 

н/д 

ОВС «Общество взаимного 
страхования сбережений»  

Москва 
www.ovss.ru 

Страхование займов и 
сбережений 

10 юр. лиц 

 

В основном данные ОВС являются региональными. Физические и 

юридические лица объединяются для защиты своих имущественных интересов, 

профессиональной ответственности и т.д. Например, общество НО ПО ОВС 

«Кооперативное единство» (г. Новосибирск) защищает имущественные интересы 

своих членов, включающих 112 юридических лиц и 32 физических лица. 

Одна из крупных ОВС – НО «ПОВС застройщиков» – осуществляет 

взаимное страхование гражданской ответственности застройщиков. Членами ОВС 
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являются 346 организаций. В среднем количество членов в данных ОВС 

варьируется от 10 до 200. При этом юридических лиц среди членов в 2-3 раза 

больше, чем физических. В некоторых обществах членами являются 

исключительно юридические лица.  

Существующая практика применения ОВС для целей осуществления 

страхования имущественных интересов своих членов является положительной с 

точки зрения эффективного функционирования данных обществ. Однако 

очевидно, что потенциал механизма взаимного страхования использован не 

полностью, поскольку действующих ОВС не так много и количество участников 

незначительно. То есть действующие на сегодняшний день ОВС защищают 

интересы узкого круга лиц по региональному или по профессиональному 

признаку. 

 

1.2. Моделирование катастрофических событий  

По причине отсутствия возможности использования актуарных методов 

определения стоимости страхования рисков природных катастроф, применяемых 

для массовых видов страхования (например, страхование автотранспорта), крайне 

важным является моделирование рисков природных бедствий. В мире 

используются различные модели катастроф, симулирующие потенциальные 

потери от катастрофических событий, которые помогают в принятии решений о 

финансировании таких рисков. 

Теоретические основы моделирования катастрофических событий 

представлены в работах зарубежных экономистов Патрисии Гросси, Говарда 

Канройтера, Эрика Банкса. Среди отечественных специалистов можно отметить 

А.М. Гришина, С.В. Петрина. 

Развитие теории моделирования катастрофических рисков происходило на 

стыке науки о природных явлениях, имущественного страхования и 

информационных технологий, в том числе географических информационных 

систем (ГИС). 
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Первые модели катастрофических рисков для целей оценки кумуляции 

рисков появились в 80–90-х годах XX века. Лидирующими компаниями в этой 

области являются AIR Worldwide (1987, США), Risk Management Solutions (RMS) 

(1988, США) и EQECAT (1994, США).  

 

 

 

 

 
Рис. 1.7. Развитие моделирования катастрофических рисков (на основе [87]) 

 

Многие западные страховщики, перестраховщики, а также международные 

брокеры активно используют разработанные ими модели катастрофических 

рисков для оценки потенциально возможных убытков или обращаются к 

специализированным организациям в данной области (Risk Management Solutions, 

AIR Worldwide, EQECAT).  

Моделирование катастрофических событий – комплексный процесс, 

обусловленный множественными субъективными и объективными факторами. 

Основополагающая цель всех моделей катастрофических событий – наиболее 

точно оценить финансовые потери в результате наступления того или иного 

события катастрофического характера. 

Так, к примеру, Э. Банкс определяет следующие цели моделирования 

катастрофических рисков [71, с. 51]: 

– оценка вероятности появления катастрофического (страхового) события; 

Моделирование катастрофических событий 

Наука о природных 
катастрофах 

Имущественное 
страхование 

Информационные 
технологии  
(в т.ч. ГИС) 
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– оценка максимальной интенсивности (мощности) по каждому отдельному 

событию; 

– оценка возможного финансового убытка при определенной интенсивности 

(мощности) событий; 

– оценка кумуляции (концентрации) риска, оптимизация портфеля рисков и 

определение параметров принятия/непринятия рисков на страхование. 

Необходимо отметить, что в научной литературе моделирование 

катастрофических событий в основном рассматривается с точки зрения страховых 

компаний. Однако если говорить о моделировании катастроф для целей риск-

менеджмента на государственном уровне, то можно определить основную цель 

следующим образом: оценка вероятности наступления катастрофического 

события и возможного финансового ущерба государству и населению страны в 

результате его реализации. 

 Так, Э. Банкс отмечает [71, с. 51], что модели катастрофических событий не 

могут: 

– спрогнозировать, когда и где произойдет то или иное катастрофическое 

событие; 

– спрогнозировать точную интенсивность (мощность) и возможный 

финансовый ущерб в определенной местности; 

– быть универсальными для всех типов опасностей и регионов. 

Известно несколько подходов к моделированию катастрофических событий 

[54, с. 52]: 

1. При первом подходе оценка вероятности наступления катастрофического 

события и размер возможного ущерба производится на основе исторических 

данных. У данного подхода есть ряд недостатков, которые могут привести к 

искажению создаваемой модели: 

– ограниченность исторических данных в отношении возникновения 

катастрофических событий; 

– нехватка информации относительно финансовых потерь в результате 

возникновения таких событий. 
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Ввиду данных недостатков экономический ущерб, оцененный с помощью 

модели катастрофических событий, построенной только на основе исторических 

данных, может оказаться недостоверным, а фактические финансовые потери 

могут оказаться гораздо больше. 

2.  Второй метод также основан на статистических данных в историческом 

разрезе, однако он является более точным, так как учитывает экономические и 

социальные изменения в обществе, которые могут привести к увеличению 

уязвимости территорий и населения страны (например, инфляция, урбанизация, 

индустриализация). Это означает, что исторические события экстраполируются на 

более актуальные данные, существующие в конкретный момент времени в 

настоящем или будущем. Однако такой подход все же остается достаточно 

ограниченным и также может привести к искажению моделей катастрофических 

событий. 

3.  Третий подход основывается на создании предположений о параметрах, 

используемых для построения распределения финансовых потерь в результате 

катастрофических событий. Например, рассматривая число событий, 

происходящих на определенной территории, и параметры каждого события 

независимо друг от друга, можно моделировать так называемые «синтетические 

события». Данный метод объединяет историческую информацию и 

параметрические предположения в процессе моделирования. Вероятностные 

методы распространены в моделировании землетрясений и тропических 

циклонов. 

4.  В некоторых случаях возможно создание модели физического процесса, 

описывающей катастрофическое событие, которая в дальнейшем в целях оценки 

финансового ущерба может быть применена к уязвимости конкретной местности. 

Это довольно сложный процесс, который требует детальных научных знаний 

взаимодействия между всеми факторами, которые становятся причиной 

возникновения катастрофического события.  
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Процесс моделирования катастрофических событий является 

многоуровневым и состоит из нескольких этапов. Данная многоуровневая 

структура составляет базу теории моделирования катастрофических событий. 

Она описывается как основа моделирования катастроф. Так, например, П. Гросси 

и Г. Канройтер выделяют четыре компонента в структуре модели катастроф: 

оценка опасности (hazard), оценка материальных ценностей (inventory), оценка 

подверженности (vulnerability), оценка убытка (loss) [69]. Специалисты 

перестраховочной компании Swiss Re также выделяют четыре элемента: оценка 

риска (hazard), распределение материальных ценностей (value distribution), оценка 

подверженности (vulnerability), условия страхования (insurance conditions) [79, 

с. 28]. Как отмечается в работе Э. Банкса, моделирование катастрофического 

события происходит в три этапа: оценка риска/опасности (Hazard/Peril 

assessment), оценка подверженности к убыткам (Vulnerability assessment) и анализ 

условий договора страхования (Contract assessment) [71]. 

Рассмотрим более подробно данную структуру. 

1. Оценка риска/опасности (Hazard/Peril assessment) 

На этапе оценки рисков возникновения катастрофических событий 

определяются физические характеристики и параметры таких явлений 

(интенсивность), а также вероятность наступления (частота).  

Как известно, для оценки рисков, характеризующихся высокой частотой и 

низкой разрушительной способностью, применяют статистические данные, 

которые, как правило, доступны и используются при актуарных расчетах. Этого 

нельзя сказать о рисках, возникающих довольно редко и обладающих высокой 

разрушительной способностью. Поэтому для оценки событий, влекущих за собой 

убытки катастрофического характера, необходимо учитывать не только данные о 

частоте возникновения таких событий, но и информацию относительно 

характеристик того или иного события, непосредственно влияющего на степень 

разрушительной способности. 
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Такие риски должны быть смоделированы с учетом уникальных 

особенностей, включая местоположение объектов в зоне риска, региональные, 

сейсмические, геологические, топографические, атмосферные, технологические и 

геополитические характеристики местности и т.д.  

Кроме того, при оценке катастрофических рисков необходимо учесть также 

и временной аспект. Например, в отношении землетрясений временные 

параметры могут быть смоделированы в двух формах. Так, небольшие 

землетрясения рассматриваются как случайные явления, и поэтому на 

вероятность наступления таких событий не столь сильно оказывают влияние 

местонахождение и информация о частоте возникновения в прошлом. В то же 

время для крупных землетрясений временной аспект в наибольшей степени 

влияет на вероятность наступления такого события на конкретной местности – 

другими словами, чем больше времени прошло с момента последнего крупного 

землетрясения на данной территории, тем больше вероятность его повторного 

возникновения. 

2. Оценка подверженности убыткам (Vulnerability assessment)  

На втором этапе моделирования катастрофических событий происходит 

оценка степени уязвимости того или иного региона/местности к воздействию 

внешних сил. При этом оцениваются убытки, к которым может привести событие 

определенной интенсивности/мощности на конкретной территории, 

непосредственно воздействующее на инфраструктуру данной местности. То есть в 

случае, когда какое-либо катастрофическое событие возникает на ненаселенной 

территории без инфраструктуры, такое событие не повлечет за собой крупных 

убытков и тем самым оно становится не столь интересным с точки зрения риск-

менеджмента. Напротив, если бы аналогичное событие произошло на 

густонаселенной территории, в особенности в крупных мегаполисах, то убытки в 

результате были бы огромными. Такие события могут вызвать как прямые убытки 

(воздействие непосредственно на имущество и ценности), так и косвенные 

(например, перерыв в производстве). На практике важно оценить и прямой, и 
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косвенный убыток в результате наступления катастрофических событий. Но 

нужно учесть, что для упрощения задачи в некоторых моделях оцениваются лишь 

прямые убытки, то есть ущерб, нанесенный стихийными бедствиями 

непосредственно имуществу. Это обусловлено тем, что достаточно сложно 

оценить ущерб, например, от перерыва в производстве. Прямые убытки включают 

расходы на восстановление имущества, а также его передвижение в случае 

необходимости (это касается оборудования, а также товарно-материальных 

ценностей). Важно учесть, что товары в процессе транспортировки не 

рассматриваются в рамках построения моделей катастрофических событий. 

Косвенные убытки включают в себя, например, убытки от перерыва в 

производстве, а также расходы на эвакуацию населения. 

Процесс оценки подверженности территорий катастрофическим убыткам 

важен еще и потому, что корреляция «интенсивность – убыток» не везде 

одинакова: размер убытка зачастую может зависеть не от мощности 

наступившего события, а от наличия превентивных мер по снижению риска, 

(например, соблюдение строительных норм в рисковых зонах, подверженных 

землетрясению). Другими словами, землетрясение с одинаковой мощностью, 

возникшее в Японии, где предусмотрены нормы по повышению устойчивости 

зданий при строительстве, и в Индии, где эти нормы не всегда соблюдаются, 

может привести к человеческим жертвам и материальному ущербу различного 

масштаба. 

Оценка возможного размера ущерба может быть осуществлена с помощью 

наложения информации о риске, полученной на первом этапе, на данные о 

географическом распределении объектов, типе и годе постройки зданий, 

назначении зданий и т.д. Однако в связи с тем, что учесть характеристики 

каждого отдельно взятого объекта зачастую невозможно, на практике эти объекты 

чаще разделяют на определенные категории (например, жилые дома, 

коммерческие здания, заводы, складские помещения и т.д.), которые обладают 

общими структурными характеристиками. Таким образом, чем более точна 
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информация, полученная на этапе оценки риска и подверженности убыткам, тем 

точнее можно определить размер возможного ущерба в будущем.  

Отношение показателей частоты возникновения и разрушительной 

способности катастрофического события представлено на рис. 1.8. 

Интенсивность/Мощность

Ча
ст

от
а

 
Рис. 1.8. Соотношение частоты возникновения и разрушительной способности 

катастрофического события (Frequency-Severity curve) [71] 

То есть чем реже случаются события, тем разрушительнее их последствия, и 

наоборот, чем чаще они возникают, тем меньше нанесенный ущерб. 

А взаимосвязь между размером ущерба и периодом, через который такое же 

событие может повториться (возвратный период), показана на рис.1.9. 
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Рис. 1.9. Кривая возвратного период (Loss return period curve) [71] 
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Рис. 1.10. Кривая превышения убытка (Exceed probability curve) [71] 

Кривая превышения убытка (см. рис. 1.10) позволяет страховым компаниям, 

перестраховщикам определять необходимые лимиты ответственности и лэйеры4 в 

перестраховочной защите, а инвесторам рынка капитала оценить потенциальный 

риск по катастрофическим бондам. И поэтому чем точнее информация, на основе 

которой делается оценка размера возможного ущерба, тем точнее будет 
                                                
4 Лэйер (layer) – определенная договором перестрахования часть риска перестрахователя, передаваемая в 
перестрахование сверх величины его собственного удержания. 
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производиться тарификация катастрофических рисков страховщиками/ 

перестраховщиками и другими субъектами финансового рынка.  

Также нужно отметить, что показатель подверженности катастрофическим 

убыткам постоянно находится в динамике, так как процесс увеличения стоимости 

объектов, находящихся на той или иной территории, непрерывен. Это означает, 

что информация по оценке этих объектов должна постоянно обновляться, для 

того чтобы прогнозы в отношении размеров убытка были максимально точными.  

3. Анализ условий договора (Contract assessment) 

Данный этап играет важнейшую роль при оценке катастрофических рисков 

природного характера страховыми компаниями. Он заключается в том, что 

компания, имеющая в своем портфеле различные риски, должна учитывать 

кумуляцию этих рисков на конкретной территории или по стране в целом. С 

точки зрения страховой/перестраховочной компании общий размер ущерба 

должен быть скорректирован исходя из конкретных условий договора: франшизы, 

сострахования, исключения и т.д. Таким образом, компания определяет размер 

нетто-убытка. Тщательный анализ портфеля с точки зрения распределения 

застрахованных объектов, а также учет условий договора страхования позволяет 

страховым и перестраховочным компаниям оценить масштабы последствий 

наступления катастрофических убытков и, как следствие, определить 

необходимые лимиты ответственности в целях перестрахования.  

Таким образом, первоочередная задача страховой компании – оценить 

кумуляцию риска, т.е. концентрацию застрахованных объектов на той или иной 

территории. Очевидно, что для анализа кумуляции необходимо учитывать только 

имущество, постоянно находящееся на территории страхования. То есть портфели 

автострахования, страхования грузов, судов, страхования финансовых рисков, 

страхования ответственности, страхования от несчастных случаев и страхования 

жизни не могут быть рассмотрены с точки зрения концентрации риска. 

Фактически основными линиями бизнеса, которые могут представлять опасность 
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кумуляции, являются страхование имущества (промышленное, непромышленное, 

физических лиц и т.д.) и страхование строительно-монтажных рисков. 

Несмотря на то что в определенной степени задача упрощается (нет 

необходимости учитывать все линии бизнеса), проблема мониторинга и контроля 

кумулятивных рисков вызывает некоторые сложности по причине того, что у 

большинства страховых компаний в России отсутствует система, которая 

позволяла бы привязывать тот или иной объект страхования к местности по 

координатам местонахождения (долгота, широта). Во многих странах страховые 

компании при определении кумулятивных рисков пользуются таким ресурсом, 

как CRESTA (Catastrophe Risk Evaluating and Standardizing) зоны 

(www.cresta.org) – совместный продукт перестраховочных компаний Munich Re и 

Swiss Re, позволяющий контролировать концентрацию риска и оценивать риски 

возникновения таких природных событий, как землетрясение, наводнение и 

штормы. С помощью CRESTA зон можно оценить распределение застрахованных 

объектов в определенной области или в стране для более тщательной оценки 

рисков. В настоящее время CRESTA устанавливает стандарты, применяемые в 

международной практике страхования и перестрахования при андеррайтинге 

рисков. В последнее время CRESTA зоны частично стали доступны и для России 

в некоторых областях. На рис. 1.11 представлено, как выглядит ресурс 

www.cresta.org. [145] 
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Рис. 1.11. Распределение территории России на Cresta зоны (www.cresta.org) 
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Для того чтобы оценить кумуляцию риска на определенной территории, 

необходимо на сайте www.cresta.org загрузить информацию о конкретных рисках 

(заполняется файл-шаблон, в который необходимо внести код страны, список 

покрываемых рисков, адрес расположения объекта, страховую сумму, условия 

договора страхования и т.д.). После того как файл будет загружен в систему, 

происходит обработка данных и осуществляется распределение выбранных 

объектов по различным зонам с указанием совокупной страховой суммы на 

данной территории.  

Лидеры страхового и перестраховочного рынка активно используют данный 

ресурс для оценки концентрации своего портфеля по всему миру. В России пока 

ни одна компания инструментом CRESTA не работает. Одна из причин этого – 

отсутствие мировых стандартов в отношении данных о расположении объектов, 

об условиях страхования и т.д. 

Анализ портфеля на предмет кумуляции риска позволяет страховым и 

перестраховочным компаниям определить необходимость покупки 

перестраховочной защиты и тем самым защитить свой портфель от 

катастрофических рисков. При этом нужно отметить, что при перестраховании 

катастрофических рисков очень важна диверсификация риска, то есть передача 

риска различным перестраховщикам. Такое решение снижает собственные риски 

страховых компаний. В свою очередь перестраховочные компании рассматривают 

катастрофическое событие как одно событие, влекущее за собой многочисленные 

убытки от одной или нескольких страховых компаний, являющихся 

перестрахователями. Поэтому для перестраховщиков также важна 

диверсификация своего портфеля, которая достигается путем участия в договорах 

по защите от катастрофических событий не в 100% доли, а также путем 

географического распределения рисков (перестрахователи должны быть из 

различных регионов, стран и т.д.) [71]. Модели катастрофических событий могут 

быть разработаны не только в масштабах одной компании, но и в масштабах всей 

страны, что позволяет оценить воздействие бедствий на экономику в целом. На 

основе моделей создаются различные программы по защите населения и 
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территорий от катастрофических событий. Такая макромодель призвана 

комплексно обеспечить возмещение ущерба в результате наступления 

катастрофического события природного характера. Помимо всего, цель таких 

моделей состоит в том, чтобы определить, каким образом катастрофа может 

повлиять на валовой внутренний продукт страны. Это особенно важно для 

слаборазвитых и развивающихся стран, где одно событие, влекущее за собой 

многомиллионные убытки, может исчерпать весь накопленный экономический 

ресурс и привести к затяжному экономическому спаду на протяжении 

последующих лет.  

В России оценка природных катастроф также развивается на основе 

географических информационных систем (ГИС) [136]. Однако существующие 

модели в настоящее время не адаптированы под нужды страхового сектора: они 

не используются страховыми компаниями в целях оценки природных рисков.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 1.12. Структурные компоненты моделирования катастрофических рисков  
природного характера
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1.3. Роль государства в управлении катастрофическими рисками 
природного характера 

 
При наступлении крупномасштабных убытков финансовые ресурсы 

страховых компаний могут быть недостаточными для полного покрытия убытков 

в результате таких событий. Принятие второй директивы ЕС о 

платежеспособности страховых и перестраховочных компаний (Solvency II) [19], 

согласно которой страховщики и перестраховщики обязаны обеспечить 

достаточные резервы для финансирования принятых обязательств, в некоторой 

степени повышает финансовую стабильность страховых компаний. При этом 

возможность банкротства компании в результате наступления природных 

катастроф не исключается. Как страховой, так и перестраховочный рынок может 

столкнуться с ситуацией, когда сформированных резервов будет недостаточно 

для возмещения ущерба в результате крупных убытков. 

Практически все системы страхования от катастрофических событий в той 

или иной степени связаны с формой государственной поддержки, поскольку 

рыночные механизмы без государственной гарантии, как правило, не способны 

предложить адекватное страховое покрытие в случае наступления природных 

катастроф по нескольким причинам [104]:  

– ограниченность финансовых ресурсов; 

– отсутствие экономической эффективности при страховании имущества в 

регионах с высоким риском наступления катастрофических событий природного 

характера; 

– невозможность контролирования селекции риска. 

В связи с этим крайне важно проанализировать и оценить роль 

государственного участия в управлении природными рисками. 

В данном разделе исследования будут рассмотрены различные формы 

участия государства в возмещении ущерба от природных катастроф, а также 

проанализированы условия эффективного государственного участия в управлении 

природными рисками.  
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Основные формы участия государства в управлении  

катастрофическими рисками природного характера 

Государственное участие в управлении катастрофическими рисками 

природного характера может принимать различные формы, среди которых можно 

выделить следующие [73]: 

1. Регулирование частного страхового сектора 

В данном случае предполагается наименьшая степень вмешательства 

государства. Участие в управлении природными рисками осуществляется 

исключительно с помощью законодательного регулирования: устранение 

барьеров для доступа к катастрофическим облигациям; предоставление налоговых 

льгот компаниям, формирующим резервы на финансирование убытков от 

стихийных бедствий, и т.д. То есть само государство не берет на себя никаких 

обязательств по возмещению убытков от катастрофических событий, а лишь 

принимает различные меры по развитию рынка страхования таких рисков. 

2. Прямое возмещение убытков от стихийных бедствий из государственного 

бюджета 

Во многих странах возмещение убытков в результате стихийных бедствий 

происходит постфактум за счет бюджетов различных уровней. Некоторые 

специалисты критикуют такую позицию. Так, Бери Андерсон, бывший глава 

департамента бюджетного планирования Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) считает, что «закладывание в бюджет страны 

резервов на возмещение убытков от стихийных бедствий является лишь 

иллюзией» [67], поскольку при наступлении таких убытков бюджетных средств 

на эти цели, как правило, бывает недостаточно. Как следствие, правительство 

вынуждено привлекать дополнительные средства из других источников, что 

делает бюджетную систему страны нестабильной. В другом источнике [93] такой 

подход аргументируется тем, что государство обязано нести солидарную 

ответственность вместе с гражданами страны при возникновении убытков от 

стихийных бедствий и, следовательно, должно частично покрывать такие убытки.  
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3. Введение обязательного страхования в частных страховых компаниях 

В некоторых случаях даже в странах, где широко доступно страхование от 

стихийных бедствий, население не стремится приобрести такого рода защиту. 

Рассматривая страхование как инвестицию в будущее, люди ожидают получить 

обратно свои затраты с большой долей вероятности. Однако поскольку 

вероятность наступления катастрофических природных рисков довольно низкая, 

то у человека возникает уверенность в том, что «такое событие с ним не 

случится» [91]. То есть катастрофические риски природного характера остаются 

недооцененными. Кроме того, ситуация, при которой убытки от стихийных 

бедствий покрываются из государственного бюджета, также способствует 

уменьшению спроса на страхование от природных катаклизмов [105]. 

В свою очередь низкий спрос на страхование от стихийных бедствий может 

привести к законодательным действиям со стороны государства в отношении его 

повышения. Одним из способов достижения этой цели является введение 

обязательного страхования. Однако в данном случае резко повышается риск 

банкротства частных страховщиков, поскольку в случае наступления 

катастрофического события средств страховщиков может быть недостаточно для 

возмещения убытка. 

4. Государственное страхование (государство учреждает для целей такого 

страхования специализированную страховую компанию) 

Государство берет на себя обязательства по осуществлению страхования от 

катастрофических природных рисков, включая установление объема покрытия, 

определение тарифов и т.д. Такая форма вмешательства государства может быть 

выражена двумя способами: монопольное страхование и коммерческое 

страхование. В первом случае государство единолично осуществляет страхование 

от стихийных бедствий как через страховые премии, так и с помощью налоговых 

сборов [77]. Однако такой вид участия государства целесообразен в условиях 

равной степени риска для всего населения (например, для военных рисков) [77]. 

Во втором случае страхование от природных рисков осуществляется в 

государственной страховой компании наряду с коммерческими страховщиками, 
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которые вынуждены конкурировать с государством, что в конечном итоге может 

вытеснить частный страховой рынок из данной сферы деятельности. 

5. Государственное перестрахование (государство учреждает для целей 

такого страхования специализированную перестраховочную компанию) 

Государство с помощью механизма перестрахования берет на себя часть 

обязательств по возмещению убытков в результате катастрофических природных 

событий в зависимости от условий договора перестрахования с частными 

страховыми/перестраховочными компаниями. В основу такой формы участия 

государства в управлении природными рисками положен тот факт, что 

первоочередная роль при страховании рисков стихийных бедствий играет 

частный страховой рынок. Такой метод вмешательства государства базируется на 

нескольких уровнях (мультиуровневая страховая программа): уровень 

страхователей, страховых компаний, перестраховщиков и фондового рынка и, 

наконец, государства в качестве перестраховщика последней инстанции. Такую 

многоуровневую систему страхования катастрофических рисков природного 

характера, где государство является перестраховщиком последней инстанции, 

впервые предложил Горвард Канройтер в 1968 г. [89] В дальнейшем его идею 

поддержали экономисты Роберт Литан [103] и Патрисия Гросси [87].  

6. Государство предоставляет дополнительное покрытие сверх убытков 

страховых компаний 

В 1996 г. американскими экономистами Кристофером Льюисом и Кевином 

Мардоком [94] была предложена модель государственного участия в 

финансировании убытков при возникновении катастрофических событий по 

средствам предоставления дополнительной финансовой поддержки частному 

страховому сектору при условии превышения совокупных убытков рынка 

определенного уровня. Ученые полагали, что страхование и перестрахование 

катастрофических рисков должно осуществляться исключительно частными 

страховщиками и перестраховщиками, а основная роль государства в данном 

случае должна заключаться в поддержке страховой отрасли в случае, если их 
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резервы будут недостаточными для покрытия убытков от катастрофических 

событий. В частности, в рамках предложенной модели предполагается 

следующее: федеральное правительство предоставляет частным страховщикам и 

перестраховщикам договор перестрахования, в котором покрытие ущерба от 

катастроф осуществляется по событию в пределах определенного лимита 

возмещения в зависимости от совокупных убытков страховой отрасли в целом, а 

не от отдельных финансовых показателей по каждой страховой компании –

участнице программы [95]. По мнению авторов, такая модель государственного 

участия является предпочтительной для государства, поскольку исключается 

прямое возмещение убытков населению из бюджета страны, что, в свою очередь, 

будет способствовать росту спроса со стороны населения на страхование от 

стихийных бедствий в частных страховых компаниях. Кроме того, данная 

правительственная программа не накладывает на государство слишком больших 

обязательств, но в то же время гарантирует стабильность частного страхового 

сектора в случае крупномасштабных убытков. В дальнейшем специалистом в 

области страхования и управления рисками в Университете Пенсильвании 

(США) профессором Дэвидом Каминсом совместно с Кристофером Льюисом 

была разработана методика ценообразования катастрофических договоров 

перестрахования в рамках модели, предложенной К. Льюисом и К. Мардоком 

[76]. 

7. Кредитование (государство выступает в качестве кредитора-гаранта) 

В 2006 году Двайт Джеффи и Томас Рассел предложили другую модель 

участия государства в возмещении убытков от природных катастроф [78]: с 

помощью предоставления частным страховщикам ссуды на льготных условиях, 

т.е. в данном случае государство выступает в качестве кредитора последней 

инстанции для тех компаний, которые возместили крупные убытки в результате 

стихийных бедствий. Авторы полагают, что аналогично системе кредитования 

коммерческих банков со стороны Центрального банка такой механизм способен 
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решить проблему нехватки резервов страховых компаний при возникновении 

крупных убытков. 

Таким образом, в мире существуют различные механизмы участия 

государства в управлении катастрофическими рисками природного характера. 

Некоторые из них в настоящее время с разной степенью эффективности 

применяются на практике в различных странах (например, финансирование из 

бюджета, обязательное государственное (пере)страхование), другие же (в 

частности, предоставление дополнительного покрытия и кредитование частного 

страхового сектора со стороны государства) пока малоразвиты и на практике не 

применяются. 

 В целом в рассмотренных работах приводится множество аргументов «за» 

и «против» государственного вмешательства в финансирование убытков от 

катастрофических событий. Однако можно обозначить ряд условий, при которых 

участие государства в управлении катастрофическими природными рисками 

будет наиболее эффективным [72]. К ним следует отнести: 

– конструктивное вмешательство государства, максимально способству-

ющее развитию страхового рынка катастрофических рисков, т.е. государство не 

должно конкурировать со страховыми компаниями, а должно обеспечить условия, 

при которых страховщики заинтересованы предложить клиентам различные 

продукты страхования от стихийных бедствий; 

– определение стоимости защиты от стихийных бедствий в зависимости от 

степени риска; 

– обеспечение свободного принятия решения страховыми компаниями о 

вступлении в государственную программу (пере)страхования; 

– временный характер государственной программы, т.е. государственное 

вмешательство должно быть динамичным и максимально быстро должно 

реагировать на различные факторы изменения частного страхового рынка и 

должно быть нацелено на его развитие. 

В заключение можно отметить, что необходимость и целесообразность 

вмешательства государства в управление катастрофическими рисками 
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природного характера не предполагает его исключительной ответственности за 

принятие решений по защите экономики от природных опасностей. Без 

социального партнерства с гражданами, со страховыми компаниями государство 

самостоятельно не в состоянии предотвратить или значительно снизить 

природные риски, учитывая стойкую тенденцию повышения ущерба от 

природных бедствий в России и во всем мире. Поэтому основная роль 

государства состоит в том, чтобы использовать эффективные финансовые 

механизмы для формирования необходимых ресурсов в целях предотвращения 

неблагоприятных событий в будущем и возмещения возможных убытков в 

результате настпуления таких событий. Наиболее правильным было бы 

исследовать и проанализировать применимость в России отдельных, наиболее 

удачных и эффективных элементов системы страхования от стихийных бедствий 

в различных странах. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ СТРАХОВАНИЯ  
КАТАСТРОФИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

 

2.1. Системы страхования катастрофических рисков природного 
характера в зарубежных странах 
 

Экономическое развитие в мире всегда сопровождается различными 

рисками, в том числе и катастрофическими рисками природного характера. Как 

было показано в главе 1, количество и масштабы убытков от катастрофических 

природных явлений в мире в последнее время возрастают. Данный факт требует 

от мирового сообщества принятия различных мер для эффективного управления 

рисками природных катастроф, в том числе и финансовых решений для 

возмещения убытков в результате их наступления. Как известно, во многих 

развитых и развивающихся странах на протяжении многих лет функционируют 

различные системы по возмещению ущерба от катастрофических событий. 

Однако эффективность данных программ зависит от множества факторов, в том 

числе и от конкретных условий и параметров их функционирования. 

В настоящей главе помимо анализа существующих в мире систем 

страхования рисков природных катастроф будет исследована роль различных 

международных организаций, таких как Всемирный Банк, Азиатский банк 

развития, Европейский Союз (ЕС), Организация экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) в вопросах создания систем страхования рисков стихийных 

бедствий в различных странах. 

Во многих источниках довольно подробно описываются и сравниваются 

программы страхования катастрофических природных рисков [85,96,98,112]. 

Необходимо отметить, что существующие программы отличаются друг от друга 

ввиду различных факторов: географических, политических, социально-

культурных и т.д. Некоторые страны используют программы по возмещению 

ущерба от стихийных бедствий путем государственного участия. Другие же 

используют альтернативные финансовые инструменты, такие как 
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катастрофические бонды, микрострахование, индексное страхование и т.д. В то 

же время есть страны, где возмещение убытков от природных кататстроф 

осуществляется за счет средств специализированных фондов в рамках бюджета 

страны или объединения различных организаций. 

Если систематизировать основные различия национальных систем 

страхования природных рисков в мире, то можно выделить следующие аспекты 

[98, с. 20–21]. 

1. Частный страховой рынок и/или государственное участие 

Модели систем страхования рисков природных катастроф могут 

различаться в зависимости от степени вовлечения частного страхового рынка и 

государства:  

– частный страховой рынок (например, Великобритания, Германия); 

– государственная монополия (например, Испания); 

– партнерство государства и частного страхового рынка (например, 

Франция, Япония). 

При этом государственное участие может проявляться в различных формах 

(см. об этом параграф 1.3). 

2. Обязательный или добровольный характер страхования рисков 

природных катастроф 

В случае вовлечения только частного страхового сегмента страхование 

рисков природных катастроф является добровольным (как исключение можно 

отметить Норвегию). Соответственно, в случае государственного участия в 

страховании природных рисков такое страхование имеет обязательный характер 

(исключение – NFIP5 в США). 

3. Покрываемые риски 

Системы страхования катастрофических рисков природного характера 

могут покрывать: 

                                                
5 The National Flood Insurance Program – Национальная программа страхования рисков наводнения в США. 
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– исключительно один риск (например, только землетрясения – как в 

Японии, Турции, Румынии; наводнения – NFIP в США; ураганы – HHRF в США, 

CCRIF – в государствах Карибского бассейна);  

– поименованные риски (ограниченный набор рисков стихийных бедствий); 

– все риски природных катастроф (например, в Мексике и в Испании). 

4. Способ определения стоимости страхования 

Страховая премия по страхованию рисков природных катастроф может 

быть определена как: 

– фиксированный процент от страховой суммы (например, в Испании) или 

от премии по страхованию имущества от огня и других опасностей (например, во 

Франции) или определенная абсолютная величина (например, премия по 

страхованию автомобилей от рисков природных катастроф в Испании); 

– дифференцированная премия в зависимости от степени риска в различных 

зонах. 

В некоторых странах применяются одновременно два принципа 

определения стоимости страхования природных катастроф (например, в Бельгии). 

5. Покрываемый ущерб  

Большинство национальных систем страхования природных катастроф 

возмещает только ущерб, нанесенный непосредственно застрахованному 

имуществу. Однако есть случаи, когда покрывается перерыв в производстве, 

риски несчастных случаев (например, в Испании). 

6. Объект страхования 

Объектами страхования в рамках системы страхования рисков природных 

катастроф могут быть: 

– имущество физических и юридических лиц (промышленные, 

непромышленные объекты); 

– исключительно имущество физических лиц. 

7. Лимит покрытия 

Национальные системы страхования катастрофических рисков природного 

характера могут предоставлять: 



64 
 

 

– ограниченный лимит покрытия (в большинстве стран); 

– неограниченный лимит покрытия (относится только к системам с 

государственным участием, например в Испании). 

8. Наличие стабилизационного резерва  

В некоторых странах наряду с функционированием системы страхования 

катастрофических рисков природного характера формируется стабилизационный 

резерв за счет средств налогоплательщиков (например, в Японии). Средства таких 

резервов используются прежде всего на поддержку системы страхования в случае 

неплатежеспособности ряда компаний из-за крупных убытков от стихийных 

бедствий. 

Подробная информация в отношении конкретных параметров действующих 

программ страхования рисков природных катастроф в различных странах 

представлена в Приложении 3. 

Помимо обозначенных выше отличительных черт системы страхования 

катастрофических рисков различаются также и с точки зрения исторического 

развития: в таких странах, как США, Франция, Испания, Швейцария, Новая 

Зеландия, программы действуют на протяжении нескольких десятков лет; в 

других же странах – например, в Мексике, в странах Карибского региона, 

Румынии, Турции – такие программы появились относительно недавно. 

В табл. 2.1 представлены системы страхования рисков природных 

катастроф, появившихся в мире в XX и XXI веках. 

Таблица 2.1 

Развитие систем страхования катастрофических рисков в мире 

XX век XXI век 

– National Flood Insurance Program, NFIP 
(США); 
– Caisse Centrale de Réassurance, CCR 
(Франция); 
– Consorcio de Compensacion de Seguros, CCS 
(Испания); 
– Japan Earthquake Reinsurance Co, JER 
(Япония) 
 

– The Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility 
(CCRIF); 
– Natural Disasters Fund, FONDEN (Мексика); 
– Programul Roman de Asigurare la Catastrofe, 
PRAC (Румыния); 
– Turky Complusary Insurance Tool, TCIP 
(Турция); 
– National Residantional Earthquake progrm 
(Тайвань) 
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Далее более детально будет рассмотрено несколько из указанных программ, 

представляющих наибольший интерес с точки зрения эволюции механизма 

страхования катастрофических рисков природного характера в мире и 

эффективности их функционирования.  

 

National Flood Insurance Program, NFIP (США) 

В рамках договора страхования имущества в США риск наводнения 

исключается. В целях обеспечения доступности страхования от наводнений, в 

частности в зонах, подверженных риску наводнений (Special Flood Hazard Areas), 

в 1968 году Конгресс США принял закон о страховании от наводнений (National 

Flood Insurance Act) [16], в рамках которого была создана Национальная 

программа страхования от наводнений (NFIP). Программа находится в ведении 

Федерального агентства управления по чрезвычайным ситуациям США (Federal 

Emergancy Managment Agancy, FEMA) и координируется Федеральным 

управлением страхования (Federal Insurance Administration, FIA), входящим в 

состав FEMA. Участниками NFIP могут выступать как штаты, так и отдельные 

политические группы (например, индейские племена, города на Аляске и т.д.), 

имеющие право принятия плана по управлению риском наводнения [21]. Каждый 

участник NFIP, вступив в программу, должен обеспечить выполнение ряда 

требований по минимизации и предотвращению риска наводнений.  

Государство выступает в качестве страховщика, обеспечивая страховую 

защиту имущества населения на территории участника программы NFIP. Тарифы 

устанавливаются в зависимости от зоны риска согласно специально 

разработанным для этих целей картам – Flood Hazard Baundary Map (FHBM). 

Однако после разрушительного урагана Катрина (Katrin) в 2005 году, в 

результате которого убытки NFIP составили 16,2 млрд долл. США [81, с. 5], 

финансовая стабильность NFIP оказалась под угрозой. Не имея возможности 

полностью покрывать убытки в результате указанных событий, NFIP заимствовал 

средства у Казначейства США. Возникшие проблемы указали на структурные 

недостатки системы финансирования программы. В 2012 году правительство 
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США попыталось частично улучшить финансовую ситуацию путем проведения 

реформы Biggert-Waters Flood Insurance Reform, в рамках которой были изменены 

тарифы, пересмотрены карты рисков и т.д. Однако, несмотря на принятые меры, 

Национальной программе страхования от наводнений (NFIP) все же не удалось 

повысить финансовую стабильность. Вдобавок к сложившейся ситуации в 

октябре 2012 года ураган Сенди (Sandy) нанес огромный ущерб нескольким 

штатам на восточном побережье США. Как следствие, в январе 2013 года 

Конгресс США временно увеличил лимит заимствования NFIP из 

государственной казны до 30,4 млрд долларов США для возмещения убытков от 

урагана [137]. В марте 2014 года правительство США внесло некоторые поправки 

в закон, касающийся вышуказанной реформы. Тем не менее очевидно, что 

ситуация, сложившаяся с NFIP, требует детального анализа для выявления причин 

несостоятельности системы. По мнению автора, к причинам сложившейся 

ситуации можно отнести антиселекцию и недооценку риска при страховании 

катастрофических рисков наводнения.  

 

Caisse Centrale de Réassurance, CCR (Франция) 

Страхование рисков стихийных бедствий во Франции имеет обязательный 

характер: покрытие включается в полис имущественного страхования, а ставка 

является фиксированной – 12% от общей премии страхования имущества – и не 

зависит от территориального расположения объекта и степени риска. При этом 

применяется франшиза 380 евро для некоммерческого имущества и 10%, но не 

менее 1 140 евро, – для коммерческого [130]. Страховщики в свою очередь могут 

данные риски передать в перестрахование как в частную перестраховочную 

компанию, так и в государственную – Caisse Centrale de Rеassurance, CCR 

(Центральная перестраховочная касса). CCR была создана в 1946 году в целях 

восстановления французской экономики после Второй мировой войны. В 

дальнейшем в 1982 году после ряда разрушительных наводнений правительство 

Франции приняло закон в отношении системы страхования от природных 

катастроф в CCR. Основное преимущество ССR заключается в том, что ССR 
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предоставляет перестраховочное покрытие с неограниченной государственной 

гарантией. Перестрахование рисков стихийных бедствий в CCR не является 

обязательным, однако привлекательные условия перестрахования в CCR – 

стоимость и неограниченный лимит покрытия – позволяют страховщикам 

Франции перестраховывать риски в CCR [113]. На данный момент 92% страховых 

компаний, работающих на территории Франции, перестраховывают свои риски в 

CCR. Остальные 8% компаний имеют общеевропейское покрытие [119]. С 

момента функционирования системы CCR было выплачено 8,6 млрд долларов 

США, половина из которых была выплачена по риску наводнения. 

 
The Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF) 

 
Страны Карибского региона в наибольшей степени подвержены 

возникновению разрушительных ураганов и землетрясений, которые достаточно 

часто происходят в последнее время (землетрясения в Доминиканской Республике 

2007 г. и в Гаити 2010 г., тропические циклоны в Барбадосе 2010 г.). При этом 

экономики стран региона развиты слабо и очень уязвимы из-за зависимости от 

туристического бизнеса. Как следствие, государства Карибского бассейна не в 

состоянии были возмещать убытки от разрушительных природных явлений, 

которые зачастую могли нанести ущерб нескольким странам одновременно из-за 

высокой концентрации риска. А страховые и перестраховочные компании не в 

состоянии приобрести соответствующую перестраховочную защиту, в том числе 

и по причине высоких операционных расходов.  

Для разрешения проблемы компенсации ущерба от катастрофических 

природных явлений в странах Карибского бассейна в 2007 году по инициативе и 

непосредственной поддержке Всемирного Банка и правительства Японии был 

создан специализированный пул – The Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility 

(CCRIF), с помощью которого страны – участники программы получили доступ к 

международному рынку перестрахования. В результате диверсификации риска 

внутри пула стоимость защиты значительно снизилась. CCRIF является 

посредником между местным страховым рынком и международным 
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перестраховочным рынком. Участие в данной программе добровольное. В 

настоящий момент в нее входят 16 государств. В рамках программы предлагается 

параметрическое (индексное)6 страховое покрытие от рисков урагана и 

землетрясения, с июня 2013 г. – также от рисков обильных дождей. Каждое 

государство-участник ежегодно (в июне) заключает договор с ССRIF с лимитом 

покрытия 100 млн долларов США. С момента функционирования CCRIF странам-

участникам суммарно было возмещено 32 млн долларов США. В табл. 2.2 

приведена статистика катастрофических событий в регионах и соответствующих 

выплат. 

Таблица 2.2 

Выплаты CCRIF за период 2007–2013 гг. [128] 

Событие Страна Размер выплат, долл. 
США 

Землетрясение 
27 ноября 2007 г. 

Доминиканская Республика 528,021 

Землетрясение 
27 ноября 2007 г. 

Сент-Люсия 418,976 

Ураган Айк, сентябрь 2008 г. Теркс и Кайкос 6,303,913 
Землетрясение 
12 января 2010 г. 

Гаити 7,753,579 

Ураган, август 2010 г.  Ангилья 4,282,733 
Ураган Томас, октябрь 2010 г. Барбадос 8,560,247 
Ураган Томас, октябрь 2010 г. Сент-Люсия 3,241,613 
Ураган Томас, октябрь 2010 г. Сент-Винсент и Гренадины 1,090,388 
Итого   32,179,470 

 

Таким образом, проведенный анализ различных национальных систем 

страхования рисков природных катастроф показывает, что в области теории и 

практики управления катастрофическими рисками в мире наработана огромная 

база, которая способствует дальнейшему развитию данной области как в странах, 

где уже применяются механизмы по управлению природными рисками, так и в 

странах, где такие механизмы пока отсутствуют. Важнейшую роль в 

совершенствовании систем управления катастрофическими рисками природного 

                                                
6 Индексное страхование предполагает покрытие убытков в зависимости от параметрической степени оценки 
наступившего страхового события. 
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характера играет мировое сообщество в лице различных международных 

институтов (Всемирного Банка, ЕС, ООН, ОЭСР, Азиатского банка развития 

и т.д.). Данные организации постоянно ведут деятельность в сфере совершенство-

вания уже существующих систем страхования от катастрофических рисков и 

создания новых в странах, где такие системы пока не созданы. 

Среди недавно созданных систем можно выделить программу страхования 

для 16 островных государств Карибского бассейна – The Caribbean Catastrophe 

Risk Insurance Facility (CCRIF) [128], которая была сформирована в 2007 г. при 

непосредственном участии Всемирного Банка и поддержке правительства 

Японии. Всемирный Банк также был активно вовлечен в создание национальных 

систем страхования катастрофических рисков в Турции (2001 г.) и Румынии 

(2007 г.). Также можно отметить перестраховочную компанию Europе Re [128], 

созданную в 2011 году при содействии Всемирного Банка в рамках программы 

SEEC CRIF (Southeast Europe and Caucasus Catastrophe Risk Insurance Facility), 

Глобального экологического фонда (Global Environment Facility, GEF) и 

Швейцарского секратириата по экономическим делам (Swiss Secretariat for 

Economic Affairs, SECO). Участниками программы являются Албания, Сербия и 

Республика Македония. 

Если говорить о роли Всемирного Банка в системе управления 

катастрофическими рисками природного характера, то можно выделить 

следующие основные направления его деятельности [112]: 

– предоставление займов странам – участникам МБРР (Мировой банк 

реконструкции и развития) в случае наступления природной катастрофы в 

размере 500 млн долларов США или 0,25% от ВВП страны (наименьшее из 

значений); 

– разработка национальных программ для защиты экономик стран от 

ущербов в результате стихийных бедствий на основе различных финансовых 

инструментов: катастрофических бондов, погодных деривативов, индексного 

страхования, страховых пулов и т.д. 
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Азиатский банк развития (АБР) наряду со Всемирным Банком также 

осуществляет деятельность по содействию реализации национальных программ 

страхования от природных катастроф. Разработка проекта по созданию 

программы для государств Азии и Тихоокеанского региона (Natural Catastrophe 

Risk Insurance Mechanisms for the Asia and Pacific Region) была запущена в 2008 

году [68]. На конференцию, организованную АБР осенью 2012 года, были 

приглашены более 220 специалистов по вопросам страхования природных 

катастроф из 22 стран. В ходе обсуждения были обозначены следующие задачи 

для реализации проекта [74]: 

– применить различные финансовые инструменты передачи рисков 

природных катастроф, используя как традиционный механизм страхования, так и 

недавно введенный механизм привлечения рынка капитала; 

– оценить возможность передачи рисков катастроф островных государств 

Тихоокеанского региона согласно инициативе Всемирного Банка (программа, 

аналогичная программе для стран Карибского бассейна); 

– рассмотреть возможность разработки программ передачи риска для 

крупных городов Азии.  

Рассмотрим также деятельность Европейского Союза (ЕС) в вопросах 

совершенствования систем страхования от катастрофических рисков природного 

характера в странах, входящих в состав ЕС. Так, в 2010 году Совет Европы 

(European Council) поставил перед Европейской комиссией (European Comission) 

задачу исследовать возможности Европейского Союза для расширения охвата 

населения страхованием от природных катастроф [75]. Впоследствии 

Еврокомиссия организовала конференцию по предупреждению и страхованию 

природных катастроф, а также провела исследование под названием “Natural 

Catastrophes: Risk relevance and Insurance Coverage in the EU” («Природные 

катастрофы: соответствие риска и страхового покрытия в Европейском Союзе») 

[90]. 

Цель данного исследования заключалась в систематизации и обобщении 

информации относительно природных катастроф и практики страхования таких 
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рисков в европейских государствах – членах ЕС. На основе проведенного анализа 

необходимо разработать меры для развития новых рынков страхования от 

природных катастроф в регионе и повышения эффективности существующих 

[71]. В апреле 2013 года Европейская комиссия выпустила документ под 

названием “Green Paperon the insurance of natural and man-made disasters” [80], в 

котором был поставлен ряд вопросов, касающихся адекватности и доступности 

страхования катастрофических рисков природного характера в странах ЕС и 

дальнейших возможностях ЕС по совершенствованию страхования в этой 

области. Ниже представлены основные аспекты, обозначенные в данном 

документе, требующие обсуждения в свете создания новых систем страхования от 

природных катастроф в европейских странах [80]: 

– необходимость внедрения обязательного страхования рисков природных 

катастроф, в том числе включения рисков стихийных бедствий в покрытие по 

огневому страхованию имущества; 

– государственное участие в программах страхования/перестрахования 

рисков природных катастроф; 

– возможность применения альтернативных финансовых инструментов 

(параметрическое страхование, катастрофические бонды, индексное страхование, 

микрострахование); 

– выбор способа определения стоимости страховой защиты от природных 

катастроф: тарификация в зависимости от степени риска (risk-basepricing) или 

фиксированная премия (flat premium); 

– необходимость принятия мер по снижению моральных рисков. 

В результате обсуждения проекта Еврокомиссией были получены 

соответствующие комментарии по обозначенным вопросам от ряда экспертов в 

области страхования катастрофических рисков, в том числе от Федерации 

европейских ассоциаций риск-менеджмента (Federation of European Risk 

Managment Associations, FERMA), Ассоциации Бермудских страховщиков и 

перестраховщиков (Association of Bermuda Insurance and Reinsurance, ABIR) и 
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эксперты Мальтийского форума по вопросам изменения климата Вероники 

Бругеман (Véronique Bruggeman) и Майкла Фора (Michael Faure). 

Мнение FERMA [82] 

1. Включение рисков стихийных бедствий в покрытие по имущественному 

страхованию должно быть правом страхователя. Обязательное покрытие рисков 

катастроф имеет преимущество, так как обеспечивает широкое покрытие. Однако 

оно может стать причиной моральных рисков, связанных с тем, что страховщики 

не имеют возможности применять меры по управлению принятыми рисками 

катастроф.  

2. Государственная система страхования/перестрахования рисков 

природных катастроф обязательно должна базироваться на принципах, связанных 

с оценкой степени риска. 

3. Внедрение параметрического страхования в европейском регионе вряд 

ли возможно. Другие финансовые инструменты могут применяться в комбинации 

с традиционным страховым механизмом при условии свободы выбора таких 

инструментов страховыми компаниями.  

4. Стоимость страховой защиты от природных катастроф как при 

обязательном, так и при добровольном страховании должна определяться с 

учетом степени риска. Фиксированная премия может применяться лишь в тех 

случаях, когда риск распределен равномерно, и неизвестно, где именно он 

потенциально может наступить. 

5. Применение франшизы может положительно влиять на 

рискозащищенность, поскольку страхователь будет заинтересован в принятии мер 

по снижению риска стихийных бедствий.  

МнениеABIR [66] 

1. Государство должно проводить политику в отношении развития 

страхового сектора для покрытия убытков от природных катастроф. При этом оно 

должно обеспечить условия, при которых страхование рисков природных 

катастроф осуществляется в зависимости от степени риска. Бюджетные средства 

страны должны быть направлены в первую очередь на осуществление 
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привентивных мероприятий, а не на ликвидацию последствий в результате 

наступления стихийных бедствий. 

2. По оценкам международного перестраховочного брокера Guy Carpenter, 

емкость рынка традиционного перестрахования в 2013 г. оценивалась в 268 млрд 

долларов США, а емкость рынка альтернативных финансовых механизмов – в 

44 млрд долларов США (суммарно 312 млрд долларов США). Другими словами, 

рынок альтернативных методов финансирования природных катастроф не 

способен заменить традиционный рынок перестрахования.  

3. Поскольку страхователь имеет возможность применить различные меры 

по снижению риска подверженности имущества стихийным бедствиям, то и 

стоимость такой защиты должна зависеть от степени конкретного риска. 

Мнение экспертов Мальтийского форума по вопросам изменения 

климата [102] 

1. Система обязательного страхования способна существенно снизить 

финансовую нагрузку на государство. При этом страхователи предпочитают 

преобретать страхование от катастрофических рисков в комплексе с защитой от 

более частых, но менее разрушительных событий (огневое покрытие). Так, 

наводнение в Европе в 2005 году показало эффективность систем страхования, в 

рамках которых риски стихийных бедствий покрывались совместно с огневым 

покрытием. Комплексное страхование природных катастроф – самый верный 

способ развития рынка страхования стихийных бедствий, так как такой метод 

снижает административные расходы (не надо выпускать отдельный полис), а 

также способствует снижению риска антиселекции для компаний (портфель 

страховых компаний состоит из нескольких, независимых друг от друга рисков).  

2. Вмешательство государства в качестве перестраховщика последней 

инстанции должно способствовать развитию страхового рынка катастрофических 

рисков. Страховые компании должны быть свободны в принятии решения о 

вступлении в государственную программу перестрахования. Государственное 

вмешательство должно иметь временный характер.  
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3. Из альтернативных механизмов финансирования убытков от природных 

катастроф в развивающихся странах наиболее возможным представляется 

внедрение микрострахования.  

4. Стоимость защиты от стихийных бедствий должна определяться в 

зависимости от степени риска. Такой метод позволит эффективно управлять 

природными рисками, кроме того, страхователь будет уверен, что он платит за 

конкретный риск, который действительно имеет место быть. Фиксированная же 

цена может быть установлена только в случаях, когда риск распределен 

равномерно – например, при страховании от риска терроризма.  

5. Моральные риски должны быть снижены не только за счет установления 

франшиз, но и путем принятия различных мер по снижению риска 

подверженности природным катастрофам. 

Обобщив вышеприведенные мнения различных экспертных организаций по 

вопросам страхования катастрофических рисков природного характера, можно 

сделать следующий вывод. 

Система страхования рисков природных катастроф в европейском регионе 

предпочтительно должна иметь следующие основные параметры: 

– обязательный характер страхования рисков природных катастроф; 

– определение стоимости страхования в зависимости от степени риска; 

– непосредственное участие государства в качестве перестраховщика – 

последнего гаранта; 

– возможное применение альтернативных механизмов финансирования 

убытков от природных катастроф совместно с традиционным 

страхованием/перестрахованием.  

 

Как показывает проведенный анализ, практика применения различных 

механизмов управления катастрофическими рисками природного характера (в 

том числе и страхования) в мире достаточно эффективна. Однако, несмотря на 

это, нельзя однозначно утверждать, какая из систем лучше. Успешность каждой 

программы зависит от множества факторов: природных, политических, 
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социальных и т.д. Инструменты, оказавшиеся эффективными в одной стране, 

могут быть нецелесообразны в другой. Именно поэтому международные 

организации, занимающиеся проблемами катастрофических рисков, тщательно 

подходят к вопросам внедрения и развития систем страхования от 

катастрофических рисков в новых регионах. Недостаточно ограничиться просто 

описанием мнений. Нужно выделить их ключевые различия и сформировать свою 

позицию по ним для того, чтобы использовать в дальнейшем в исследовании. 

 

2.2. Страхование катастрофических рисков природного характера  
в Российской Федерации 

 

В настоящее время в России в целях компенсации ущербов от 

катастрофических событий природного характера используется модель 

финансирования постфактум, т.е. восстановление разрушений государством за 

счет бюджетных средств после наступления катастрофических событий. 

В общегосударственном масштабе финансовые средства для целей по 

предупреждению и ликвидации последствий природных катастроф 

предусматриваются в составе Резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, а материальные – в составе Государственного материального резерва. 

Согласно Федеральному закону от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2016 год», в бюджет на расходы по предотвращению и ликвидации 

последствий ЧС заложено 6 млрд рублей. Если вернуться к данным об убытках в 

результате крупных стихийных бедствий в России (см. табл. 1.2), то можно 

сделать вывод о том, что совокупный ущерб даже от одной крупной катастрофы 

может быть в несколько раз выше средств, заложенных в бюджете на ликвидацию 

последствий стихийных бедствий. Например, убыток от наводнения на Дальнем 

Востоке в 2013 г. составил порядка 1 млрд долларов США (около 40-45 млрд 

рублей), тогда как в 2013 г. в бюджете страны на цели ликвидации последствий 

стихийных бедствий было зарезервировано всего 4 млрд рублей [5]. 
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Конечно, помимо Федерального резервного фонда для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций создаются также другие фонды: ведомственные, 

территориальные, местные, объектовые [7]. Однако очевидно, что в ситуации, 

когда средства федерального резерва оказываются недостаточными для 

компенсации убытков от природных катастроф, то и средств остальных фондов, 

которые формируются в меньшем размере, не будут достаточными для полного 

покрытия убытков от катастрофических событий природного характера. В целом 

автор исследования согласен с позицией специалистов ОЭСР относительно 

нецелесообразности бюджетирования средств на цели компенсации ущерба от 

природных катастроф  (см. об этом параграф 1.3). 

Что касается существующей в России практики страхования 

катастрофических рисков природного характера, то такое страхование 

осуществляется исключительно частным страховым рынком на добровольной 

основе. При этом риски природных катастроф покрываются в рамках страхования 

имущества от огня и других опасностей. В большинстве компаний в правилах 

страхования имущества предусмотрена возможность включения рисков 

стихийных бедствий.  

Управление рисками, в том числе и катастрофическими, возможно в рамках 

соответствующих правил страхования, а также договора страхования, в которых 

определены условия страхования. На основе анализа действующих правил 

страхования крупных страховых компаний (ПАО СК «Росгосстрах», СПАО 

«Ингосстрах», СПАО «Ресо-Гарантия» и АО «Согаз») выявлено отсутствие 

отдельных правил страхования от стихийных бедствий и, как следствие, выявлено 

отсутствие соответствующего вида страхования от стихийных бедствий и 

природных катастроф. Автором разработаны правила страхования рисков 

стихийных бедствий и природных катастроф и предложена форма типового 

полиса (Приложение 4). 

Как известно, в России степень проникновения страхования имущества 

крайне невелика по сравнению с развитыми странами. Именно поэтому при 

наступлении каких-либо катастрофических событий природного характера, будь 



77 
 

 

то наводнения, пожары, землетрясения, большинство пострадавших домов 

оказываются незастрахованными. И, как следствие, возмещение ущерба 

производится за счет средств из местных бюджетов, при необходимости –  

ассигнований из резервного фонда федерального бюджета.  

Очевидно, что если в стране практически отсутствует страхование 

имущественных интересов от рисков стихийных бедствий, то и размер 

возмещаемых страховым сектором убытков при наступлении таких событий 

будет крайне незначителен.  

В табл. 2.3 представлены данные о размере возмещенных убытков от 

стихийных бедствий компанией СПАО «Ингосстрах». 

Таблица 2.3 

Оплата убытков страховой компанией СПАО «Ингосстрах»  

по риску «стихийные бедствия» в отношении имущества физических лиц  

за период 2009–2013 гг. 

 

Таким образом, совокупные убытки от стихийных бедствий, которые 

возмещает страховая компания, в среднем за год составляют порядка 600–700 

тыс. рублей, что несоизмеримо мало по сравнению с размерами ущерба от 

стихийных бедствий в целом. Поскольку компания СПАО «Ингосстрах» является 

одним из лидеров на рынке страхования имущества физических лиц, можно с 

высокой долей вероятности утверждать, что приведенная статистика относится и 

ко всему рынку в целом. А это, в свою очередь, говорит о том, что страховой 

сектор в России практически не участвует в возмещении убытков от стихийных 

бедствий. 

Территория Количество оплаченных 
убытков 

Сумма возмещения, 
рублей 

Средний размер 
возмещения на  

1 убыток, рублей 

Москва 24 2 440 435 101 685 

Регионы 4 281 632 70 408 

Итого 28 2 722 067 97 217 



78 
 

 

Однако утверждать, что в России полностью отсутствует какая-либо 

система по возмещению убытков от катастрофических событий, нельзя. 

Попытаемся разобраться, в каких формах она проявляется на сегодняшний день. 

Катастрофа – это прежде всего масштабность, как в отношении 

распространения одного события, так и в отношении степени разрушений в 

результате его наступления.  

Катастрофическим рискам подвержены не только имущественные 

интересы, связанные с владением и использованием имущества, но и другие 

объекты, как-то: жизнь и здоровье, ответственность перед третьими лицами, 

финансовые риски и т.д. И в настоящее время в стране используется ряд 

инструментов по защите имущественных интересов в результате воздействия 

каких-либо катастрофических рисков. Данные инструменты проявляются в 

формах объединений страховщиков в различные пулы/ассоциации/союзы для 

предоставления страховой защиты тех или иных имущественных интересов 

граждан. Таким образом, система страхования катастрофических рисков 

проявляется в функционировании следующих организаций: 

– Национальный союз агростраховщиков (НСА); 

– Национальный союз страховщиков опасных объектов (НССО); 

– Программа жилищного страхования в г. Москве «Городской центр 

имущественных платежей и жилищного страхования». 

Первые два объединения – НСА и НССО – призваны защищать от 

катастрофических рисков интересы узкого круга страхователей – предприятий-

владельцев особо опасных объектов и сельскохозяйственных производителей, 

тогда как программа жилищного страхования в г. Москве «Городской центр 

имущественных платежей и жилищного страхования» была создана для целей 

защиты имущественных интересов широкого круга страхователей, желающих 

застраховать свое имущество от определенных рисков, в том числе и некоторых 

рисков стихийных бедствий. 
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Рассмотрим данную программу более подробно7. 

Система страхования в жилищной сфере города Москвы, осуществляемая 

«Городским центром имущественных платежей и жилищного страхования» (ГБУ 

«Центр имущественных платежей и жилищного страхования») включает: 

– страхование жилых помещений; 

– страхование общего имущества собственников помещений в многоквар-

тирных домах. 

Основные этапы развития данной системы: 

– страхование жилых помещений, находящихся в собственности граждан, 

управляемых дирекциями единого заказчика (1997 г.); 

– страхование жилых помещений в домах ЖК и ЖСК (1998 г.); 

– страхование жилых помещений, занимаемых на условиях социального 

найма (1998 г.); 

– внедрение механизма страхования жилых помещений с использованием 

расчетных документов на оплату жилищно-коммунальных услуг (1999 г.); 

– страхование общего имущества собственников помещений в многоквар-

тирных домах, на содержание и ремонт которых выделяются субсидии из 

городского бюджета (2003–2008 гг.). 

В программе участвуют 7 страховых компаний: ОАО «Альфа Страхование», 

САО «ВСК», ООО СК «ВТБ Страхование», ЗАО «МАКС», АО «МЕСКО», ООО 

«СК “Согласие”», АО «СОГАЗ». Каждая компания осуществляет страхование в 

определенном районе г. Москвы. 

Основные параметры системы страхования жилых помещений на 

территории г. Москвы следующие. 

1. Покрываемые риски: 

 пожар (воздействие пламени, дыма, высокой температуры при пожаре), в 

том числе возникший вне застрахованного жилого помещения, проведение 

правомерных действий по его ликвидации; 

                                                
7 Официальный сайт Городского центра имущественных платежей и жилищного страхования URL:https://gcgs.ru/ 
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 взрыв по любой причине (исключая террористический акт), 

произошедший в том числе вне застрахованного жилого помещения; 

 аварии систем отопления, водопровода, канализации, а также внутренних 

водостоков (включая места сопряжения водоприемных воронок с кровлей), в том 

числе произошедшие вне застрахованного жилого помещения, и проведение 

правомерных действий по их ликвидации; 

 сильный ветер (свыше 20 м/с), ураган, смерч, шквал и сопровождающие 

эти явления атмосферные осадки. 

2. Страховая стоимость считается исходя из площади жилого помещения: 

страховая стоимость на 1 кв.м. – 36,3 тыс.руб.  

3. Страховая сумма (ответственность страховщика) устанавливается в 

размере 85% страховой стоимости. 

4. Страховая премия в год равна 19 руб. 44 коп. за 1 кв. м жилого 

помещения (или 0,053% в год). 

5. Страховая субсидия правительства Москвы при повреждении жилого 

помещения установлена в размере 15% рассчитанного ущерба. 

6. Ответственность страховщиков при повреждении жилого помещения 

определяется в размере 85% рассчитанного ущерба. 
  

По данным «Городского центра имущественных платежей и жилищного 

страхования», в 2015 году 6407 московских семей получили финансовую помощь 

в размере 213,27 млн руб. (или 33 287 руб. на 1 домохозяйство). При этом в 

среднем затраты москвичей на страхование квартиры составили 80 руб. в месяц. 

Приведенная информация о деятельности программы по добровольному 

страхованию жилых помещений в г. Москве, с одной стороны, свидетельствует о 

положительной тенденции в сфере развития страхования жилья, с другой 

стороны – говорит о том, что данная программа на современном этапе его 

развития не способна обеспечить полноценную страховую защиту интересов 

граждан РФ, поскольку: 

– она действует исключительно на территории г. Москвы; 
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– в рамках ее покрывается ограниченный список рисков природного 

характера: сильный ветер (свыше 20 м/сек), ураган, смерч, шквал и 

сопровождающие эти явления атмосферные осадки. 

Таким образом, перечисленные инструменты – НСА, НССО, система 

страхования жилья в г. Москве – не являются комплексными и всеобъемлющими; 

как следствие, создание системы страхования от катастрофических рисков 

природного характера представляется крайне актуальным. 

Одной из задач настоящего исследования является обоснование 

необходимости внедрения системы страхования рисков стихийных бедствий. 

Попробуем разобраться, насколько экономика и общество Российской Федерации 

нуждаются в такой системе, и сможет ли она разрешить проблему возмещения 

убытков после природных катаклизмов.  

В целях обоснования необходимости внедрения системы страхования 

катастрофических рисков природного характера рассмотрим особенности 

существующей практики государственного финансирования убытков в результате 

стихийных бедствий. 

На первый взгляд кажется, что финансирование из бюджета страны – это 

наиболее оптимальный способ возмещения убытков в результате стихийных 

бедствий и природных катастроф, поскольку, во-первых, нет необходимости 

внесения каких-либо изменений в законодательство, во-вторых, известен размер 

фактического убытка, в-третьих, населению гарантируется выплата причиненного 

ущерба в натуральном (замена на новое жилье) или в денежном выражении. 

Однако, по мнению автора, такая практика приводит к следующим 

негативным последствиям. 

1. Финансовая нестабильность экономики страны. 

Расходы на возмещение убытков от стихийных бедствий ежегодно 

закладываются в бюджет страны. Однако в случае если убытки превышают сумму 

в бюджете, то государству приходится направлять на компенсацию ущерба 

дополнительные средства из других статей бюджета и, соответственно, 

корректировать бюджетную политику. 
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2. Отсутствие стимула для развития частного страхового рынка в 

области страхования катастрофических рисков  

Государственное финансирование убытков в результате наступления 

природных катастроф способствует снижению спроса со стороны страхователей 

на покупку страховой защиты от стихийных бедствий, и, как следствие, рынок 

страхования в этой области не развивается. 

3. Отсутствие превентивных мероприятий по снижению риска 

Поскольку население полностью рассчитывает на помощь государства в 

случае стихийных бедствий, проявляется незаинтересованность в защите своего 

имущества от стихийных бедствий, что приводит к игнорированию проведения 

предупредительных мероприятий для снижения риска.  

4. Частичное возмещение ущерба 

Решение о размере выделяемых средств из государственного бюджета на 

компенсацию убытков от стихийных бедствий принимается постфактум. Обычно 

выплаты пострадавшим домохозяйствам производятся в одинаковом размере, 

который может быть намного меньше величины фактического ущерба.  

5. Таким образом, финансирование ущерба от катастрофических 

природных рисков из государственного бюджета не является рациональным 

способом компенсации ущербов от стихийных бедствий, что говорит о 

необходимости изменения существующей практики, т.е. о необходимости 

разработки и внедрения системы защиты имущественных интересов населения и 

государства от катастрофических рисков природного характера при помощи 

механизма страхования.  

Кроме того, необходимость применения механизма страхования при защите 

имущественных интересов населения и государства от катастрофических рисков 

природного характера также обусловлена следующими аспектами: 

– фактическая незащищенность населения страны от рисков стихийных 

бедствий и природных катастроф;  

– отсутствие доступной и полноценной страховой защиты населения от 

рисков стихийных бедствий и природных катастроф; 
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– низкая страховая культура населения; 

– неразвитость рынка страхования рисков стихийных бедствий и природных 

катастроф в РФ. 

Приведенные факты также свидетельствуют о необходимости изменения 

действующей системы возмещения убытков от стихийных бедствий и катастроф. 

Далее в работе будут рассмотрены различные направления совершенствования 

системы страхования катастрофических рисков природного характера. 

 

2.3.Основные принципы формирования системы страхования 
катастрофических рисков природного характера в Российской 
Федерации 

 

Основная задача настоящего параграфа – определить принципы и 

разработать механизмы, способствующие совершенствованию и развитию 

страхования катастрофических рисков природного характера в России, с учетом 

экономических, территориальных и социальных особенностей страны.  

Нам предстоит ответить на вопрос, будет ли эффективна разработанная 

профессором Говард Канройтер в 1968 г. система, основанная на государственном 

перестраховании [89] (описание теории см. в параграфе 1.3 настоящей работы), 

или же целесообразнее применить модель, предложенную в 1996 г. 

американскими экономистами Кристофером Льюисом и Кевином Мардоком [94], 

в которой государство покрывает убытки сверх определенного лимита? В данном 

параграфе автором будут рассмотрены возможные направления развития в данной 

области, а также будут даны научно-практические рекомендации по созданию 

системы для защиты населения и экономики страны от катастрофических рисков 

природного характера с применением механизма страхования. 

Система страхования катастрофических рисков природного характера 

является инновационным проектом, консолидирующим усилия всех 

заинтересованных сторон. Она направлена на отработку и апробацию механизма 

страхования в области катастрофических рисков. При этом для того, чтобы 
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система страхования рисков природных катастроф была эффективнее бюджетного 

финансирования, необходимо в первую очередь учесть основные параметры, 

способствующие разрешению ключевых проблем, возникающих при страховании 

катастрофических рисков природного характера (см. об этом параграф 1.2): 

– низкий спрос со стороны страхователей; 

– моральный риск; 

– антиселекция риска; 

– определение стоимости страховой защиты от природных катастроф; 

– недостаточная страховая емкость.  

Подробно рассмотрев теоретические и практические аспекты страхования 

рисков стихийных бедствий, автором выявлены способы разрешения указанных 

выше задач, связанных со страхованием катастрофических рисков природного 

характера.  

Таблица 2.4 

Проблемы при страховании катастрофических рисков природного характера 

и пути их решения 

Содержание проблемы Пути решения 

Низкий спрос со стороны страхователей – обязательный/вмененный характер страхования 

Моральный риск 
 

– наличие франшизы; 
– необходимость проведения предупредительных 
мероприятий 

Антиселекция риска 
 

– тарификация в зависимости от степени риска; 
– обязательный характер страхования 

Определение стоимости страховой 
защиты от природных катастроф 

 – моделирование катастрофических событий; 
– корреляция со степенью риска 

Недостаточная страховая емкость – различные финансовые инструменты, в т.ч. 
перестрахование 

 

Основная цель системы страхования катастрофических рисков природного 

характера – защита имущественных интересов физических и юридических лиц, 

Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований при 
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наступлении страховых случаев в результате воздействия опасных природных 

явлений, приводящих к стихийным бедствиям и природным катастрофам.  

Процесс становления системы страхования рисков стихийных бедствий и 

природных катастроф можно разделить на основные этапы: 

1-й этап. Сбор и анализ статистических данных: 

– сбор и анализ статистики по произошедшим стихийным бедствиям на 

территории РФ;  

– выявление рисков стихийных бедствий, наиболее характерных для 

регионов РФ («критический риск»);  

– синхронизация зон, подверженных природным катастрофам и мест 

проживания населения; 

– оценка нанесенного социально-экономического ущерба; 

– прогнозирование возможных событий в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе (взаимодействие с научно-исследовательскими институтами); 

– оценка социально-экономического состояния субъектов РФ. 

2-й этап. Обеспечение нормативно-правовой базы:  

– разработка унифицированных продуктов и отдельных правил страхования 

рисков стихийных бедствий. В целях создания национальной системы 

страхования от катастрофических рисков природного характера в рамках ОВС 

необходимо совместно со страховщиками Всероссийского союза страховщиков 

(ВСС) разработать единые правила страхования, включающие общие условия, 

касающиеся покрываемых рисков, исключений, максимально установленных 

лимитов возмещения и др., и на основании данных правил предложить отдельный 

страховой продукт, покрывающий риски стихийных бедствий; 

– установление тарифной политики при страховании рисков стихийных 

бедствий. При страховании имущественных рисков, как правило, покрываются 

риски FLEXA (т.е. пожар, удар молнии, взрыв и падение летательных аппаратов), 

а также риски природных опасностей. Однако при этом не исключены случаи, 

когда по желанию клиента защита приобретается только от FLEXA. Теоретически 

также возможно и страхование исключительно рисков стихийных бедствий, 
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однако ввиду того, что стоимость катастрофического покрытия слишком мала по 

сравнению с объемом ответственности и вероятности кумуляции рисков на одной 

территории, такое покрытие страховыми компаниями не предоставляется. Как 

следствие, страховщики отдельно не выделяют тариф по рискам стихийных 

бедствий, а также в силу высокой конкуренции на рынке имущественного 

страхования реальная структура предоставляемых тарифов страхователям не 

отражает вероятность наступления рисков стихийных бедствий и природных 

катастроф. В результате премия по страхованию катастрофических рисков, 

которую страховые компании получают в рамках договоров страхования, не 

аккумулируется и используется на текущие расходы и выплаты по текущим 

убыткам.  

Основными задачами системы являются: 

– создание нового продукта страхования – страхование катастрофических 

рисков природного характера на основании соответствующих правил 

страхования;  

– совершенствование механизма взаимодействия субъектов (физических и 

юридических лиц), государственных структур, организаций по мониторингу 

геофизических процессов на территории РФ, научно-исследовательских 

институтов, экспертных организаций, страховых компаний и других субъектов 

страхового рынка; 

– усиление роли независимых экспертных организаций (аварийных 

комиссаров) при урегулировании убытков в результате наступления страховых 

случаев природного характера; 

– предупреждение и уменьшение риска возникновения стихийных бедствий 

и природных катастроф путем осуществления предупредительных мероприятий 

страховщиками при помощи формирования резерва по катастрофическим 

убыткам; 

– формирование страховых резервов в целях осуществления выплат 

населению при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера;  
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– осуществление страховых выплат для ликвидации последствий стихийных 

бедствий и природных катастроф. 

По мнению автора, формирование эффективной системы страхования 

рисков стихийных бедствий и природных катастроф должно базироваться на 

следующих основополагающих принципах: 

– обеспечение качественного риск-менеджмента со стороны 

государственных органов, в том числе применение различных инструментов 

снижения страхового риска. К таким инструментам, например, можно отнести 

контроль над соблюдением норм строительства жилья в зонах, подверженных 

стихийным бедствиям; прогнозирование и своевременное предупреждение 

населения о возможной природной катастрофе и дальнейшую эвакуацию 

населения из зон бедствия и т.д.; 

– стабильность национального страхового рынка, а также максимизация 

капитализации и увеличения его емкости. Для повышения надежности страховых 

компаний необходимы меры по увеличению уставного капитала страховых 

компаний, контроль над платежеспособностью страховых компаний и т.д.; 

– обеспечение личной ответственности страхователей за сохранность своего 

имущества. Одна из существующих на сегодняшний день проблем – отсутствие у 

населения заинтересованности в сохранении собственного имущества от убытков 

в результате наступления стихийных бедствий. Причиной этому послужил тот 

факт, что государство, независимо от того, было застраховано имущество или нет, 

компенсирует пострадавшим часть убытков. Как следствие, среди 

домовладельцев бытует мнение, что государство обязано и всегда должно 

оплачивать убытки в результате стихийных бедствий. А государство будет 

продолжать финансирование убытков от стихийных бедствий из 

государственного бюджета до тех пор, пока не начнут функционировать 

эффективные инструменты по страхованию катастрофических рисков. Поэтому 

для изменения сложившейся ситуации государство совместно со страховщиками 

должно использовать различные меры по повышению личной ответственности 

населения за сохранность своего имущества. К таким мерам можно отнести 
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частичное участие страхователей в убытках от стихийных бедствий (франшиза), а 

также возмещение убытков от стихийных бедствий только в отношении 

застрахованного имущества; 

– комплексность (совокупность) различных финансовых инструментов по 

защите интересов всех участников системы. Для эффективного 

функционирования программы по страхованию стихийных бедствий и природных 

катастроф необходима защита интересов как самого населения, так и государства 

и страховщиков, что возможно при использовании различных финансовых 

инструментов, таких как страхование, перестрахование и т.д. (подробно они 

рассматривались в главе 1); 

– разработка и внедрение методики расчета потенциального ущерба. 

Определение максимально возможного убытка – одна из основополагающих 

задач при страховании различных рисков, в особенности при страховании 

катастрофических рисков, поскольку огромные убытки в результате их 

наступления несут большой урон не только отдельной области или региону, но и, 

возможно, стране. К сожалению, в России проблеме оценки потенциальных 

убытков в результате наступления стихийных бедствий и природных катастроф со 

стороны страховых компаний не уделяется должного внимания. Отчасти причина 

заключается в том, что страховые компании не рассматривают стихийные 

бедствия как источник угрозы устойчивости компании, поскольку в опасных 

зонах портфель компании может быть несущественным. Тем не менее отметим, 

что уже сейчас некоторые крупные компании ввиду увеличения своего портфеля 

ведут работу в данном направлении. Однако оценка максимально возможного 

убытка по портфелю отдельной компании может быть показательной только для 

данной компании. Для оценки же потенциального совокупного ущерба в 

результате наступления стихийных бедствий и природных катастроф необходима 

консолидация усилий всех сторон – государства, страховых компаний и 

населения. Необходимо отметить, что в настоящий момент для оценки социально-

экономического ущерба в результате чрезвычайных ситуаций действует «Единая 

межведомственная методика оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций 
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техногенного, природного и террористического характера», разработанная МЧС в 

2004 году. Данная методика предусматривает возможность оценки социально-

экономического ущерба при отсутствии фактических данных, получаемых от 

субъектов РФ, в первые часы и дни после наступления ЧС. Полученные в этом 

случае оценки являются ориентиром для выделения средств из бюджета 

государства и резерва МЧС на ликвидацию последствий ЧС. В дальнейшем, когда 

становятся известны фактические данные об убытках, происходит 

соответствующая корректировка для дополнительного финансирования со 

стороны государства. Однако, как отмечается в данном документе, оценка 

социально-экономического ущерба от возникшей чрезвычайной ситуации может 

рассчитываться в среднесрочной (2–3 года) и долгосрочной (5–10 лет) 

перспективе и для расчета социально-экономического ущерба по предлагаемой 

методике необходимо иметь исходные данные, среди которых не числится 

вероятность наступления тех или иных событий. При этом для оценки ущерба 

применяется среднее значение стоимости восстановления 1 кв. м зданий вне 

зависимости от их конструктивных решений в размере 7 652 р. [15, с. 101]. То 

есть если рассчитать ущерб для квартиры с площадью 50 кв. м, то он составит 

382 600 р. Кроме того, в методике МЧС оценка потенциального ущерба 

определяется как математическое ожидание ущерба от катастрофы за 

определенный интервал [15, с. 36]. Применение такого подхода к определению 

потенциально возможного убытка для катастрофических рисков с ненормальным 

распределением некорректно.  

Очевидно, что методика оценки ущерба в рамках действующей методики 

МЧС от 2004 года требует существенных корректировок и доработок в 

отношении актуарных принципов оценки потенциального ущерба от 

катастрофических рисков, а также в части индексирования стоимости 

восстановления зданий;  

– сбалансированность денежных потоков, т.е. единовременные и текущие 

расходы/затраты не должны превышать экономический эффект в долгосрочной 

перспективе; 
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– многоуровневый характер, т.е. совокупность защиты интересов на уровне 

страхователей, страховщиков и государства; 

– системность – наличие нескольких связанных и дополняющих друг друга 

финансовых систем. 

Для создания эффективного механизма возмещения убытков от 

катастрофических рисков природного характера, в первую очередь, необходимо 

определить наиболее приемлемые для России параметры системы, относящиеся к 

следующим ключевым аспектам: 

– обязательный или добровольный характер страхования; 

– форма государственного участия; 

– стоимость страхования; 

– участие частного страхового рынка. 

По мнению автора, страхование катастрофических рисков в России должно 

происходить на основании оптимального сочетания обязательного и 

добровольного страхования.  

Обязательный/добровольный характер страхования от стихийных бедствий 

проявляется в двух аспектах: 

– обязательное участие в системе всех регионов страны, что позволит 

максимально диверсифицировать риски; 

– добровольное участие в программе физических и юридических лиц, что 

исключит негативную реакцию со стороны страхователей, воспринимающих 

введение обязательных видов страхования как дополнительный налог 

государству. 

Мотивом для добровольного участия физических лиц в программе 

страхования от катастрофических рисков природного характера является 

возможность получения жилья в собственность, а не на условиях социального 

найма, а для юридических лиц – защита своих имущественных интересов, а также 

отнесение расходов на страхование к затратам компании. 
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Форма государственного участия 

Создание эффективной системы страхового возмещения ущерба от 

стихийных бедствий и природных катастроф возможно лишь при 

непосредственном участии государства. Однако вмешательство государства 

должно быть конструктивным, максимально способствующим развитию 

страхового рынка катастрофических рисков, т.е. государство не должно 

конкурировать со страховыми компаниями, а должно обеспечить условия, при 

которых страховщики заинтересованы развивать свою деятельность в данном 

направлении. В параграфе 1.3 были подробно рассмотрены формы участия 

государства в системе компенсации убытков в результате реализации 

катастрофических рисков: 

– регулирование частного страхового сектора; 

– возмещение убытков от стихийных бедствий из государственного 

бюджета; 

– введение обязательного страхования в частных страховых компаниях; 

– государственное страхование; 

– государственное перестрахование; 

– предоставление государством дополнительного покрытия сверх убытков 

страховых компаний; 

– кредитование (государство выступает в качестве кредитора-гаранта). 

Попробуем определить, какая из форм участия государства является 

наиболее оптимальной в системе страхования катастрофических рисков 

природного характера для России. При первых двух формах – регулирование 

частного страхового рынка и возмещение убытков из бюджета страны – механизм 

страхования не применяется, поэтому данные формы рассматриваться не будут. 

Введение обязательного страхования в частных страховых компаниях 

скрывает в себе ряд опасностей: негативная реакция со стороны населения, 

которое воспринимает обязательные выплаты как дополнительный налог 

государству; риски финансовой несостоятельности страховых компаний при 

наступлении катастрофических убытков. Однако, как отмечалось выше, 
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обязательное страхование должно присутствовать в системе страхования 

катастрофических рисков, но в оптимальном сочетании с добровольным 

страхованием и исключительно для заинтересованных категорий граждан.  

Государственное страхование, при котором страхованием катастрофических 

рисков занимается государственная страховая компания, по мнению автора, не 

сможет обеспечить эффективного функционирования системы страхования, 

поскольку она будет создавать конкуренцию частному страховому рынку за счет 

сниженных тарифов, а это, в свою очередь, не будет способствовать развитию 

частного страхового сектора. Кроме того, принятие на страхование 

высокоубыточных рисков с большой концентрацией может привести к 

финансовой нестабильности страховой компании, в большей степени в первые 

годы функционирования, когда сформированные резервы компании не будут 

достаточны для покрытия убытков. В качестве примера можно привести 

программу по страхованию рисков наводнений в США NFIP (описание 

программы см. в параграфе 2.2), которая после нескольких разрушительных 

наводнений оказалась в сложной финансовой ситуации.  

Система государственного перестрахования, предложенная Г. Канройтером 

в 1968 г., по мнению автора, может быть достаточно эффективной при 

страховании рисков катастроф в России. Многоуровневая система (уровень 

страхователей, страховщиков, перестраховщиков и государства) позволяет 

распределить риски среди участников, что делает систему более стабильной. 

Однако при этом необходимо понимать, что страхованием катастрофических 

рисков в этом случае занимается частный страховой рынок, а так как целью 

деятельности коммерческих страховщиков является прибыль, то и в структуре 

тарифов будет заложена определенная норма прибыли, что повысит стоимость 

страхования для населения. Тем не менее программы с участием государства в 

качестве гаранта последней инстанции эффективно функционируют на 

протяжении нескольких десятилетий в таких странах, как Испания (Consorcio de 

Compensacion de Seguros) и Франция (Caisse Centrale de Réassurance). 
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Государство также может предоставить дополнительное покрытие сверх 

убытков страхового сектора. Данная форма участия предполагает первоначальное 

страхование рисков стихийных бедствий в частных страховых компаниях. Как 

отмечено выше, это может повысить стоимость страхования, и, кроме того, для 

эффективного функционирования данной системы необходима высокая степень 

развития страхования, что предполагает обязательный его характер.  

Что касается предоставления государством льготных кредитов 

страховщикам, то по законодательству РФ такая норма не запрещена, однако 

кредиты увеличивают обязательства страховщиков, не обеспеченные 

соответствующими активами.  

Обобщая изложенное, можно сделать вывод о том, что создание системы 

страхования катастрофических рисков природного характера в России должно 

происходить при участии государства, при этом такое участие должно быть 

максимально эффективным. Автор полагает, что из всех форм участия 

государства в системах возмещения убытков от катастроф оптимальными 

являются государственное перестрахование и предоставление государством 

покрытия сверх убытков страховщиков.  

Стоимость страхования 

Одним из основных вопросов при страховании рисков природных 

катастроф является стоимость такого страхования. Насколько последняя должна 

отражать степень риска подверженности стихийным бедствиям? И может ли она 

быть доступной для населения?  

 В главе 2 были охарактеризованы разные системы возмещения убытков от 

стихийных бедствий. В некоторых из них применяется фиксированная ставка 

(например, во Франции и Испании), а в других – дифференцированная в 

зависимости от степени риска в различных зонах (США). В ходе обсуждения 

проекта создания системы страхования рисков стихийных бедствий в 

европейском регионе многие специалисты высказали мнение8 о том, что 

                                                
8 Более подробно см. с. 82-83. 
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предпочтительным является применение дифференцированной ставки. Такой 

способ позволит более эффективно управлять природными рисками, поскольку 

страхователь платит за конкретный риск, который действительно имеет место 

быть. Фиксированная же цена может быть установлена только в случаях, когда 

риск распределен равномерно. Автор также полагает, что определение стоимости 

страхования от катастрофических рисков природного характера в зависимости от 

степени риска является более эффективным, чем фиксированная ставка. Такая 

тарификация в большей степени подходит и для России, поскольку она отражает 

территориальную особенность нашей страны (неоднородность рисков стихийных 

бедствий по стране). 

Другая проблема при созднии системы страхования катастроф – это 

доступность такого страхования. Страхование имущества в частных страховых 

компаниях – достаточно дорогостоящая услуга, поэтому немногие приобретают 

страховой полис. Если определять тарифы по страхованию от стихийных 

бедствий исключительно на основе актуарных расчетов, опираясь на 

статистические данные в определенной местности, где такие события довольно 

часто проявляются, то цена такого страхования может быть очень высокой – 

например, около 3% [23], что не соответствует экономическим возможностям 

страхователей.  

Страхование же от стихийных бедствий должно быть в максимальной 

степени доступно для населения. 

Участие частного страхового рынка 

Страховые компании в силу коммерческого характера деятельности не 

заинтересованы в осуществлении страхования рисков стихийных бедствий, 

поскольку цена за такое страхование должна быть невысокой, а наступление 

катастрофы на определенной территории может привести к кумулятивному 

убытку компании, что способно серьезно повлиять на ее финансовую 

стабильность. Кроме того, как отмечалось выше, частные страховые компании не 
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имеют возможности снизить стоимость страхования из-за высоких расходов на 

ведение дела, а также из-за необходимости получения прибыли.  

Таким образом, возникает вопрос: какую роль должен выполнять частный 

страховой сектор в системе страхования катастрофических рисков природного 

характера? Автор полагает, что страховые компании должны участвовать в 

компенсации убытков от стихийных бедствий, не являясь при этом прямыми 

страховщиками. Это возможно, если страховые компании будут покрывать не 

отдельные риски каждого страхователя, а совокупные убытки с помощью 

механизма перестрахования.  

Итак, при создании системы страхования катастрофических рисков 

природного характера в России необходимо учесть следующие факторы: 

– осуществление страхования на основании оптимального сочетания 

обязательного и добровольного страхования; 

– государственное участие в форме перестрахования и/или предоставления 

дополнительного покрытия сверх убытков страховщиков; 

– дифференцированная тарификация в зависимости от степени риска (risk-

basepricing); 

– страхование рисков стихийных бедствий на некоммерческой основе. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

СТРАХОВАНИЯ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ РИСКОВ 
ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА В РОССИИ 

 
Если хочешь знать, что случится,  

обрати внимание на то, что уже случилось. 
Н. Макиавелли 

3.1. Научно-методические рекомендации по созданию системы 
страхования катастрофических рисков природного характера 

 
На основании проведенного исследования различных систем и 

механизмов возмещения убытков от природных катастроф автором 

предлагается формирование системы страхования рисков стихийных 

бедствий и природных катастроф в Российской Федерации на принципах 

взаимного страхования путем создания Обществ взаимного страхования 

рисков стихийных бедствий (далее –  ОВС), в рамках которых будут 

аккумулированы средства для компенсации ущерба от наступления 

катастроф природного характера. 

Формирование ОВС должно осуществляться при местных органах 

самоуправления. При принятии решения о создании ОВС в каком-либо 

регионе издается указ/постановление на региональном уровне, в котором 

будут перечислены организации, создающие данное ОВС. Учредителями 

ОВС могут выступать физические и юридические лица – в частности, 

наиболее значимые предприятия в данном регионе (например, 

градообразующие предприятия). Учредителями ОВС могут также быть: 

– государственные унитарные предприятия; 

– коммерческие предприятия, играющую существенную роль в регионе 

(например, градообразующие); 

– владельцы сложных объектов, находящихся на территории региона 

(мосты, ГЭС, АЭС и т.д.). 
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Поскольку сами муниципалитеты не могут выступать в качестве 

членов ОВС (в соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ» 

им не присвоен статус юридического или физического лица), то участие 

муниципальных образований в управлении созданным ОВС должно состоять 

во включении представителя муниципалитета в правление ОВС. Все члены 

правления должны быть перечислены в уставе ОВС, который является 

учредительным документом общества и утверждается общим собранием 

членов общества. Участие для остальных физических и юридических лиц 

является добровольным.  

Основные задачи деятельности ОВС, осуществляющих страхование от 

стихийных бедствий, следующие: 

– формирование финансовых ресурсов за счет вступительных и 

страховых взносов членов ОВС; 

– осуществление выплат в части поврежденного имущества в случае 

наступления стихийных бедствий; 

– взаимодействие с органами местного самоуправления 

(муниципалитетами);  

– участие в разработке и реализации программ по прогнозированию и 

предупреждению рисков стихийных бедствий; 

– разработка совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций 

предложений о размерах страховых тарифов; 

– осуществление мер, обеспечивающих финансовую устойчивость 

общества. 

В связи с большой протяженностью территории и наличием различных 

видов опасных природных явлений, характерных для определенных регионов 

России, целесообразным представляется усиление роли субъектов РФ. 

Однако при этом система в целом должна быть централизованной, что 

позволит всесторонне вести контроль по обеспечению страховой защиты 

всего населения и территории страны. 
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В предлагаемой системе страхования рисков стихийных бедствий и 

природных катастроф должна быть осуществлена регламентация 

взаимодействия всех ее участников. Принципы взаимодействия всех сторон 

должны опираться на законодательство РФ в части взаимного страхования. 

Участниками системы страхования катастрофических рисков являются: 

– страхователи – физические и юридические лица; 

– общество взаимного страхования рисков стихийных бедствий; 

– муниципальные образования; 

– страховые компании и перестраховщики, в том числе и 

международные; 

– государство (Национальная перестраховочная компания или МЧС).  

Как отмечалось выше, одним из основополагающих принципов 

функционирования системы страхования катастрофических рисков является 

ее многоуровневый характер, заключающийся в единстве взаимодействия 

участников системы по достижению основной цели системы на различных 

уровнях. 

1. Уровень страхователей 

На данном уровне определяется объект страхования – имущественные 

интересы страхователей, связанные с владением, распоряжением 

принадлежащим им имуществом. Непосредственными страхователями – 

членами общества взаимного страхования – выступают физические и 

юридические лица. Став членом ОВС, каждый страхователь заключает 

договор с ОВС на предоставление покрытия с определенным лимитом 

ответственности в случае наступления стихийного бедствия. При этом 

страхователь выплачивает членский взнос, а также страховую премию. 

Степень участия страхователей в страхуемом риске выражается в размере 

франшизы – собственного удержания страхователя. 

2. Уровень ОВС 

Основной риск наступления ущерба в результате стихийных бедствий 

и природных катастроф подлежит страхованию в ОВС. В предлагаемой 



99 
 

  

автором системе страхования катастрофических рисков предусматривается 

введение специализированного страхового продукта, в рамках которого 

могут покрываться исключительно риски стихийных бедствий и природных 

катастроф без огневого покрытия. Такой продукт должен быть максимально 

унифицирован и понятен страхователям. Степень участия ОВС в принятых 

обязательствах – собственное удержание (СУ) в пределах требуемой нормы в 

рамках системы страхования катастрофических рисков. Также в системе 

предлагается введение института аварийных комиссаров (в структуре ОВС 

или как аффилированная организация). 

Деятельность аварийных комиссаров в настоящее время законом «Об 

организации страхового дела» не регламентируется, то есть законодательно 

они не относятся к участникам страховых отношений. На рынке 

предоставления услуг по оценке крупных убытков и информационных услуг 

в отношении урегулирования убытков фигурируют в основном 

представительства зарубежных компаний, таких как Cunningham Lindsey 

Russia, LABB LLC, Matthew Daniels. Именно к ним обращаются крупные 

страховые компании с целью проведения максимально точной оценки ущерба 

при наступлении крупных убытков.  

Автор же считает, что в стране необходимо активно развивать институт 

аварийных комиссаров, в особенности в тех регионах, в которых риски 

проявления стихийных бедствий наиболее высоки. Аварийные комиссары 

должны быть компетентны в вопросах снижения и предотвращения риска, а 

также в оценке убытков, в том числе в результате наступления 

катастрофических убытков природного характера.  

Функции аварийных комиссаров должны заключаться в следующем: 

– предоставление консультационно-информационных услуг юридиче-

ским и физическим лицам в области страховой деятельности; 

– участие в разработке программ превентивных мероприятий для целей 

снижения риска наступления страхового события; 
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– проведение независимой экспертизы при возникновении ущерба в 

результате наступления страхового события; 

– составление аварийного акта при наступлении страхового события; 

– консультирование по вопросам ликвидации ущерба. 

На уровне ОВС также должно осуществляться управление рисками. 

Управление рисками стихийных бедствий возможно через формирование 

страховщиками резервов, если в них будет предусмотрена возможность 

направления определенных ресурсов на снижение риска или исключение 

наступления страхового события. Ранее таким резервом выступал резерв 

предупредительных мероприятий РПМ. В настоящий момент подобные 

резервы отсутствуют. С 9 февраля 2016 года вступили в силу некоторые 

поправки в закон «Об организации страхового дела в РФ» в части 

формирования страховых резервов страховщиков. 

Согласно новой редакции этого закона, страховщики «для обеспечения 

исполнения обязательств по страхованию, сострахованию, перестрахованию, 

взаимному страхованию на основании актуарных расчетов определяют 

выраженную в денежной форме величину страховых резервов (формируют 

страховые резервы) и обеспечивают их активами (средствами страховых 

резервов)». При этом «средств страховых резервов должно быть достаточно 

для исполнения обязательств страховщиков по осуществлению предстоящих 

страховых выплат по договорам страхования, сострахования, по 

перестрахованию, взаимному страхованию и исполнения иных действий по 

обслуживанию указанных обязательств».  

В предыдущей редакции определение понятия страховых резервов 

было неполным и ограничивалось лишь необходимостью формирования 

страховщиками резервов. То есть можно сделать вывод о том, что 

законодатель уточняет данное понятие, обращает внимание на тот факт, что 

страховщикам кроме формирования страховых резервов, которые по сути 

являются финансовой гарантией выполнения страховщиком своих 

обязательств перед страхователем, необходимо также обеспечить 
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достаточные активы для выполнения ими своих обязательств перед 

страхователями.  

Другими словами, понятие достаточности страховых резервов означает 

их соответствие по размеру и структуре принятым страховщиком страховым 

обязательствам. 

О том, что в последнее время вопросу формирования страховых 

резервов уделяется пристальное внимание со стороны Центрального Банка 

России, говорит согласование Федерального стандарта актуарной 

деятельности «Актуарное оценивание деятельности страховщика. Страховые 

резервы по договорам страхования иного, чем страхование жизни» от 

16 февраля 2016 года № 06-51/1016.  

Согласно данному стандарту, «актуарию следует рассмотреть 

целесообразность формирования следующих видов страховых резервов: 

– резерв незаработанной премии;  

– резерв неистекшего риска9;  

– резервы убытков;  

– резерв расходов на урегулирование убытков».  

Согласно «Правилам формирования страховых резервов по 

страхованию иному, чем страхование жизни», утвержденным приказом 

Минфина от 11.06.2002 г. № 51н, страховые резервы включают: 

– резерв незаработанной премии (РНП); 

– резервы убытков: 

 резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗНУ); 

 резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ); 

– стабилизационный резерв; 

– резерв для компенсации расходов на осуществление страховых 

выплат и прямое возмещение убытков по обязательному страхованию 

                                                
9 Резерв неистекшего риска – величина обязательств страховщика, связанных с выплатами по 
будущим убыткам, расходам на их урегулирование и расходам на обслуживание действующих на 
отчетную дату договоров страхования сверх величины РНП. 
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гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 

последующие периоды; 

– иные страховые резервы. 

Однако в рамках новых требований ЦБ РФ, касающихся перехода 

некредитных финансовых организаций, в том числе и страховщиков, на 

новый план счетов, стабилизационный и иные резервы должны быть 

расформированы вовсе10. Автор предполагает, что наряду с изменениями в 

учете и в актуарных стандартах последуют и соответствующие изменения в 

закон «Об организации страхового дела в РФ».  

Таким образом, основными резервами, которые страховщики должны 

формировать на сегодняшний день, являются: 

– резерв незаработанной премии; 

– резерв неистекшего риска; 

– резерв убытков, включающих резерв заявленных, но 

неурегулированных убытков (РЗНУ) и резерв произошедших, но 

незаявленных убытков ( РПНУ). 

Необходимо отметить, что ранее страховщики имели право 

формировать Резерв предупредительных мероприятий (далее – РПМ) для 

финансирования мероприятий по предупреждению несчастных случаев, 

утраты или повреждения застрахованного имущества. При этом РПМ не 

относился к затратам страховщиков и не снижал налогооблагаемую базу. В 

дальнейшем данный резерв был расформирован, поскольку он по своей 

экономической сути не являлся техническим страховым резервом, так как не 

имел прямого отношения к исполнению обязательств страховщика. На 

рис. 3.1 представлен перечень основных резервов, формируемых 

страховщиками до отмены РПМ. Как видно, РПМ являлся нетехническим 

резервом и не относился к затратам страховщиков, тем самым не снижал 

налогооблагаемую базу.  
                                                
10 Положение ЦБ РФ № 526-II от 28.12.2015 г. Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 
«Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ 
взаимного страхования». 



103 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Резервы страховщиков до отмены РПМ 

По мнению автора, экономическая сущность управления рисками 

заключается в том, чтобы обладать инструментами по предупреждению, 

снижению или исключению риска. Но если в рамках действующего 

законодательства у страховщиков нет возможности управлять рисками, 

направляя для этих целей определенные средства, то и управление рисками в 

компании не осуществляется должным образом. 

Если говорить о катастрофических рисках природного характера, то 

вопрос об управлении ими при помощи мероприятий по предотвращению, 

снижению или исключению риска, стоит наиболее остро и требует 

отдельного изучения. Ведь если бы были проведены вовремя те или иные 

мероприятия, то возможно было бы избежать многомиллионных убытков в 

результате стихийных бедствий или, по крайней мере, добиться их снижения. 

Однако страховые компании в свою очередь не видят особой необходимости 

в формировании подобного рода резервов, поскольку ввиду низкой 

проникновенности страхования у страховщиков в портфеле пока что нет 

большого количества рисков на одной территории, подверженной стихийным 

бедствиям. Однако если рассматривать риски природных катастроф не через 

призму одной компании, а в целом, то здесь управление рисками через 

формируемые резервы является крайне необходимым. 

Резервы страховщиков 

Технические резервы: 
– Резерв незаработанной премии (РНП) 
– Резерв убытков:  
      – резерв заявленных , но не урегулированных  
убытков (РЗНУ); 
       – резерв произошедших , но не заявленных 
убытков (РПНУ) 
–  Стабилизационный резерв и другие резервы 

Резерв предупредительных мероприятий 
5% от брутто-премии (до 2002 г.) 

Налогооблагаемая база 
снижается 

Налогооблагаемая база 
не снижается 
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Для эффективного управления катастрофическими рисками природного 

характера автор предлагает формирование резерва по катастрофическим 

убыткам, средства которого должны быть направлены на осуществление 

мероприятий по предупреждению и снижению катастрофических рисков 

природного характера. Формирование данного резерва будет происходить за 

счет отчислений от брутто-премии. Для того чтобы определить размер 

отчислений, обратимся к опыту США в отношении реализации плана по 

проведению предупредительных мероприятий. В рамках NFIP сформирован 

Национальный фонд по снижению и предотвращению ущерба от наводнений 

(National Flood Mitigation Fund), в который ежегодно должно направляться 90 

млн долларов США11. Если сравнить объем резерва с полученной в рамках 

программы премии в 2014 г. 3 560 269 509 долларов США12, то доля 

отчислений в резерв по предупреждению и снижению риска составит 2,5%.  

Рис. 3.2. Резервы страховщиков при формировании резерва по катастрофическим убыткам 

Необходимость формирования резерва по катастрофическим рискам 

можно обосновать тем фактом, что снижение риска наступления страхового 

события напрямую влияет на стоимость страхования, т.е. если будут приняты 

какие-либо мероприятия по предупреждению и снижению риска наступления 
                                                
11 42 U.S. Code § 4104d – National Flood Mitigation Fund. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/4104d 
12 Total NFIP Earned Premium by Calendar Year. URL: https://www.fema.gov/total-earned-premium-calendar-year 
 

Резервы страховщиков 

Технические резервы: 
– Резерв незаработанной премии (РНП) 
– Резерв убытков:  
      – резерв заявленных, но не урегулированных  
убытков (РЗНУ); 
       – резерв произошедших , но не заявленных 
убытков (РПНУ) 
–  Стабилизационный резерв и другие резервы 
 
Резерв по катастрофическим убыткам 
2,5% от брутто-премии 
 

Налогооблагаемая база 
снижается 
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катастрофических событий природного характера, то стоимость такого 

страхования будет снижена, а значит, страхование от стихийных бедствий 

станет общедоступным для всех слоев населения.  

3. Уровень перестрахования 

Принятые на себя обязательства по страхованию рисков стихийных 

бедствий ОВС может перестраховать в перестраховочных обществах 

взаимного страхования (ОВП) на уровне субъектов федерации, членами 

которых являются ОВС при муниципалитетах. 

Перестрахование рисков стихийных бедствий целесообразно 

осуществить на непропорциональной основе – эксцедента убыточности или 

эксцедента убытка. Однако рассчитать убыточность (соотношение убытков к 

премии) по предыдущим годам невозможно, поскольку такая практика по 

страхованию от стихийных бедствий отсутствует. А без понимания динамики 

убыточности установить обоснованные параметры в целях перестрахования 

невозможно. Поэтому риски стихийных бедствий целесообразнее 

перестраховывать на базе эксцедента убытка, где параметры перестрахования 

определяются исходя из данных по случившимся убыткам и оценкам 

максимально возможного убытка.  

4. Уровень государственной гарантии 

Государство может выступать в качестве перестраховщика последней 

инстанции. Государственное перестрахование может осуществляться в 

рамках Национальной перестраховочной компании (НПК), которая берет на 

себя обязательства по покрытию убытков от стихийных бедствий сверх 

убытков, покрываемых ОВС и ОВП. Также государственные гарантии могут 

быть предоставлены через возмещение убытков сверх убытков ОВС и ОВП 

из средств резерва Министерства чрезвычайных ситуаций на ликвидацию 

последствий в результате ЧС. 
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Рис. 3.3. Схема взаимодействия участников системы страхования катастрофических рисков 
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Для аккумуляции премии по катастрофическим рискам, а также для 

целенаправленного использования резервных средств, необходимо 

определить тарификацию рисков стихийных бедствий по всей территории 

станы. Первоначально эта задача может быть осуществлена актуариями в 

рамках ОВС для конкретного риска, представляющего наиболее 

существенную угрозу для данного региона (критического риска). 

Определение потенциально возможного убытка при реализации риска  

стихийных бедствий и природных катастроф 

Для оценки потенциально возможного ущерба, нанесенного 

имуществу населения при наступлении стихийных бедствий и природных 

катастроф, автором предлагается следующая методика. 

Для расчета потенциально возможного убытка (Loss, L), среднего 

размера ожидаемого убытка (Avarage Anual Loss, AAL) необходимы 

следующие данные/показатели: 

– частота наступления катастрофического события pi, которая зависит 

от показателя возвратного периода  

(Возвратный период Т лет означает, что в среднем за Т лет происходит 

1 событие. Частота возникновения катастрофического события за T лет pi 

будет равна 1/T или 0,01.) 

– количество жилых домов (домохозяйств) в зоне, подверженной 

стихийным бедствиям (наводнение, землетрясение) и т.д. (N); 

– степень разрушения домов в зависимости от мощности наступившего 

события (мощность катастрофического события зависит от возвратного 

периода: чем больше возвратный период Т, т.е. чем реже событие, тем выше 

степень разрушения, и наоборот), наличия превентивных мер по снижению 

риска, а также от распределения домов по городам и сельским местностям 

(V); 
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– средняя стоимость жилья (C), рассчитанная как произведение средней 

рыночной стоимости 1 кв. м (C1) на среднюю площадь жилищного фонда (S), 

приходящуюся на одно домохозяйство. 

Таким образом, потенциально возможный убыток (Loss, L) можно 

рассчитать по формуле: 

Li = Ni * Vi * Ci  (3.1). 

При этом Сi = C1* S, где Si = S1 * h (S1 – общая площадь жилого 

помещения в среднем на 1 человека, h – средний размер частного 

домохозяйства).  

Для расчета данного показателя в совокупности для нескольких 

регионов применяется следующая формула:  

∑Li = ∑(N * V * C)i  (3.2), 

где i – количество регионов в зоне возможного бедствия. 

Средний размер ожидаемого убытка (Avarage Anual Loss, AAL) в 

результате наступления катастрофического события определяется по 

формуле [69]: 

AAL = ∑pi Li  (3.3). 

Если говорить о катастрофических событиях, то их распределение 

имеет неравномерный характер. Для таких событий характерны так 

называемые «тяжелые хвосты», которые означают, что несмотря на крайне 

низкую вероятность проявления критических значений убытков (например, 

наступления катастрофического наводнения), пренебречь такими событиями 

нельзя, поскольку ущерб от одного редкого катастрофического события 

может быть выше суммарного убытка в результате предшествующих 

среднестатистических значений убытков.  
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Показатель среднего размера ожидаемого убытка можно представить 

как: 

AAL= ∑pi(N * V * C)i  (3.4). 

В данной формуле показатели Ni – число домохозяйств, подверженных 

стихийным бедствиям и Ci – средняя стоимость жилья – являются 

известными показателями, а показатели pi и Vi, характеризующие частоту 

наступления события и мощность такого события соответственно, имеют 

дискретное, а не нормальное распределение. Для того чтобы построить 

модель, в которой возможно будет определить показатель среднего размера 

ожидаемого убытка от катастрофического убытка, необходимо отдельно 

рассмотреть две модели. 

1. Модель, которая описывает частоту возникновения убытка. В данной 

модели может быть применено распределение Пуассона: 

Вероятность того, что за период Т произойдет К убытков, равна: 

                       Pi  = piT
k

e
k

Tpi *
!

)*(  ( 71828,2e )    (3.5), 

где pi  – количество убытков в единицу времени. 

2. Модель, которая описывает мощность события (тяжесть 

убытков) V. В данной модели может быть применено распределение 

Паретто, логнормальное распределение, распределение Вейбула.  

Далее с помощью инструментов имитационного моделирования 

(например, MetaRisk) необходимо объединить модели, описывающие данные 

случайные величины, и получить значение потенциально возможного 

убытка. Очевидно, что в зависимости от выбранного распределения 

показатель размера убытка будет различным. Наиболее подходящее 

распределение может быть выбрано по результатам сравнения различных 

сценариев. 
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Расчет тарифов и формирование средств для компенсации ущерба  

от стихийных бедствий и природных катастроф 

Формирование средств ОВС для компенсации ущерба от стихийных 

бедствий и природных катастроф осуществляется за счет аккумулирования 

премии при страховании рисков стихийных бедствий и природных 

катастроф. Одна из основных задач при определении резервов – расчет 

страховой премии по страхованию рисков стихийных бедствий и природных 

катастроф. Согласно стандартам Actuarial Standard of Practice (ASOP)13, 

разработанным ассоциацией актуариев Actuarial Standard of Board, при 

определении страховых тарифов для катастрофических рисков необходимо 

основываться на стоимости будущих расходов, которые могут возникнуть в 

результате наступления таких событий14, то есть на размер потенциально 

возможного убытка. В исследовании Амстердамского института глобальных 

изменений (Amsterdam Global ChangeInstitute (AGCI), VU University 

Amsterdam, the Nitherlands), также отмечается, что методику расчета тарифов 

в массовых видах страхования, основанных на использовании данных об 

убытках в предыдущие годы, невозможно применить при определении 

тарифов по страхованию катастрофических рисков, поскольку данные 

события имеют «тяжелые» хвосты, и, как следствие, ежегодная статистика 

убытков от стихийных бедствий малоинформативна. Поэтому при расчете 

страховых тарифов катастрофических рисков необходимо базироваться на 

показателях потенциально возможных убытков, которые могут наступить в 

будущем15. 

Если говорить о брутто-ставке (grossrate) по страхованию 

катастрофического риска (Ri) в рамках взаимного страхования, то она 

                                                
13Actuarial Standards Board (1991). Actuarial Standard of Practice (ASOP) No. 9, Documentation and Disclosure in 
Property and Casualty Insurance Rate making, Loss Reserving, and Valuations, January 1991. 
14 Там же. 
15 Paudel Y., Botzen W.J.W., Aerts J.C.H. Estimation of insurance premiums for coverage against natural disaster 
risk: an applcation of Bayesian Inference,  Institute for Environmetal Studies, Amsterdam Global Change Institute 
(AGCI), VU University Amsterdam, the Nitherlands, 2012. 
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должна содержать те же компоненты, что и брутто-ставка в рамках 

коммерческого страхования, кроме прибыли:  

Ri = ri + σ + РВД   (3.6), 
где ri – нетто-ставка (netrate) по страхованию катастрофического риска, 

σ - рисковая набавка (нагрузка), РВД – расходы на ведение дел. 

В свою очередь нетто-ставка ri рассчитывается с учетом частоты 

наступления катастрофического риска (pi), которая зависит от возвратного 

периода (T):  

ri=Li/TSIi* pi  (3.7), 
где TSi – общая страховая сумма, рассчитанная как произведение 

средней стоимости жилья (С) на количество домохозяйств (N), pi –

вероятность наступления катастрофического события 1 раз в T лет.  

А рисковая надбавка σ рассчитывается по следующей формуле [69]: 

 

  (3.8), 
где Li – размер потенциально возможного убытка, AAL – средний 

размер ожидаемого убытка, pi – вероятность наступления катастрофического 

события 1 раз в T лет.  

Средства, формируемые в рамках системы страхования рисков 

стихийных бедствий и природных катастроф (S), можно рассчитать по 

следующей формуле: 

∑Si =∑Ri *Ci*N    (3.9), 

где Ri – брутто-ставка по страхованию катастрофического риска; Сi – 

средняя рыночная стоимость жилья в регионе; N – количество частных 

домохозяйств (страхователей) в регионе; i – количество регионов, 

участвующих в программе по страхованию стихийных бедствий.  
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Как неоднократно отмечалось, тарифы по страхованию рисков 

стихийных бедствий должны определяться с учетом региональных 

особенностей страны.  

Для целей осуществления централизованного контроля деятельности 

ОВС, в частности в отношении определения тарифных ставок, предлагается 

создание отдельного Управления в рамках региональных ведомств МЧС 

для осуществления моделирования катастрофических событий и определения 

тарифов по страхованию в регионе. 

В функции данного органа будут входить: 

– моделирование катастрофических событий природного характера; 

– оценка возможных убытков в результате катастрофических событий 

природного характера; 

– определение методики расчета тарифа при страховании 

катастрофических рисков природного характера; 

– мониторинг развития тех или иных природных процессов, а также 

взаимодействие с другими ведомствами МЧС, с научными метрологическими 

центрами, с центрами сейсмологического мониторинга и т.д. 

 

Создание модели возмещения убытков в результате наступления 
катастрофических событий природного характера посредством 

размещения страховых резервов в государственные ценные бумаги,  
в т.ч. муниципальные 

Предлагаемая система позволит в условиях экономического кризиса 

обеспечить население и государство эффективной страховой защитой 

имущественных интересов от наступления катастрофических рисков 

природного характера. 

Согласно Указанию ЦБ РФ 3444-У «О порядке инвестирования 

страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов» 

страховщики имеют право инвестировать резервы, в частности, в следующие 

активы: 
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– государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные 

ценные бумаги – не более 45% (в отношении одного субъекта федерации или 

одного муниципального образования – не более 40%); 

– жилищные сертификаты – не более 10%; 

– недвижимое имущество – не более 20%, но не более 10% на один 

объект недвижимости; 

– ипотечные ценные бумаги – не более 10%; 

– акции юридических лиц – не более 20% (но не более 10% 

эмитированных одним юридическим лицом). 

Поскольку основные задачи обществ взаимного страхования 

катастрофических рисков природного характера – сохранить и приумножить 

полученные от страхователей средства, обеспечить выполнение своих 

обязательств перед страхователями, то очевидно, что страховые резервы ОВС 

должны быть инвестированы в те инструменты, которые в максимальной 

степени смогут обеспечить выполнение основных задач ОВС. 

Автором предлагается использование следующих активов для целей 

инвестирования страховых резервов ОВС, осуществляющих страхование 

рисков стихийных бедствий и природных катастроф. 

Задачи ОВС 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Инструменты инвестирования страховых резервов ОВС для выполнения 

основных задач ОВС

Сохранить 
средства ОВС 

Приумножить 
средства ОВС 

Обеспечить выполнение 
своих обязательств 

перед страхователями-
членами общества 

до 45% 
Государственные 
ценные бумаги  
субъектов РФ и 
муниципальные ценные 
бумаги    

до 5% – акции 
юридических лиц  

До 10% – жилищные 
сертификаты 
До 20% – недвижимое 
имущество 
10% – ипотечные ценные 
бумаги 
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Рис. 3.5. Схема взаимодействия субъектов системы страхования катастрофических рисков природного характера 

Источник: разработано автором 
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              Общества взаимного страхования рисков стихийных бедствий (ОВС)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.6. Компоненты системы страхования рисков стихийных бедствий и природных катастроф 

Система страхования 
рисков стихийных 

бедствий и 
природных 
катастроф 

Уровень развития страхового 
рынка в регионе: 
– количество страховых 
компаний (федеральные и 
региональные); 
– показатели страхового рынка 
(премии/убытки); 
– пенетрация (доля премии в 
ВРП) 

Разработка  системы: 
– разработка правил страхования катастрофических рисков природного характера; 
– регламентация взаимодействия ОВС со страховыми компаниями, МЧС, другими 
структурами; 
– тарификация по регионам с учетом рисковых коэффициентов; 
– развитие моделирования катастрофических событий; 
– разработка специальных страховых продуктов; 
– оценка эффективности функционирования системы на региональном и 
национальном уровнях 
 

Анализ риска возникновения стихийных 
бедствий: 
– статистика произошедших событий; 
– размер экономического ущерба; 
– количество пострадавших/погибших; 
– прогнозы развития опасных природных 
явлений в краткосрочном и долгосрочном 
периоде 

Социально-экономические 
характеристики регионов: 
– внутренний региональный продукт (ВРП); 
– численность населения; 
– площадь региона; 
– потребительские расходы на душу 
населения; 
– среднедушевые доходы (в месяц); 
– средняя стоимость жилья  
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3.2. Применение механизма страхования катастрофических рисков 
природного характера и оценка его эффективности на примере 
Приволжского и Дальневосточного федеральных округов 

 
 Для оценки эффективности внедрения предлагаемой системы 

страхования рисков стихийных бедствий и природных катастроф 

проанализируем результаты ее внедрения на примере Приволжского 

федерального округа. Анализ будет проведен в отношении страхования 

имущества физических лиц. 

При внедрении системы страхования катастрофических рисков 

природного характера можно обозначить следующие основные задачи: 

1) моделирование катастрофического события в целях определения 

максимально возможного убытка в результате реализации «критического 

риска»; 

2) расчет тарифа по страхованию катастрофических рисков 

природного характера; 

3) формирование страховых резервов для целей компенсации убытков 

от стихийных бедствий; 

4) определение структуры перестраховочной защиты обязательств 

ОВС РСБ; 

5) возмещение ущерба в результате наступления катастрофического 

события природного характера. 

Моделирование катастрофического события природного характера 

В параграфе 1.2 были представлены теоретические основы 

моделирования катастрофических событий для целей страхования. 

Первоначальная задача при создании моделей катастрофических событий – 

оценить риск для конкретной территории и степень подверженности 

объектов, находящихся на данной территории, проявлению данного риска. 
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Попробуем определить данные параметры для Приволжского федерального 

округа. 

Очевидно, что максимально возможный убыток может наступить при 

реализации риска, представляющего наиболее большую угрозу для 

территории («критический риск»). Поскольку вероятность возникновения 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных наводнениями, в Приволжском 

федеральном округе очень высока, «критическим риском» для данного 

региона можно считать риск наводнения. Частые наводнения в Приволжском 

ФО обусловлены расположением значительной части населенных пунктов на 

прибрежных территориях в долинах рек ниже критических отметок 

затопления местности. Наибольшую паводковую опасность представляют 

реки, такие как Ока, Сура, Ветлуга, низовье реки Кама и другие, которые 

своими объемами притоков влияют на подъем уровня воды в реке Волге и в 

значительной мере определяют площади затопления территорий. Регулярно 

на территории региона в период с мая по июнь происходит осложнение 

паводковой обстановки, связанной с ливневыми дождями и активным 

таянием снега. 

На территории Приволжского федерального округа можно выделить 

три зоны с разной степенью опасности наводнений: 

1) зона с ожидаемым уровнем воды ниже среднемноголетних 

значений – Кировская область, Удмуртская республика, Республика Марий 

Эл, Чувашская Республика; 

2) зона с ожидаемым уровнем воды среднемноголетних значений – 

Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Оренбургская область; 

3) зона с прогнозируемым уровнем воды выше среднемноголетних 

значений – Пермский край, Нижегородская область, Республика Мордовия, 

Ульяновская область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская 

область. 
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Рис. 3.7. Ожидаемые уровни воды на территории субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа [128]
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Приволжский федеральный округ состоит из 14 субъектов федерации, 

которые в разной степени подвержены наводнениям. Подверженность 

территории региона возникновению наводнений заключается в следующих 

показателях: 

– количество населенных пунктов, попадающих в зону возможного 

затопления; 

– количество жилых домов, попадающих в зону возможного 

затопления; 

– население, проживающее в зоне возможного затопления.  

На рис. 3.8 представлено распределение населенных пунктов и число 

жителей, находящихся в зонах возможного подтопления в Приволжском 

федеральном округе. Таким образом, при наихудшем развитии паводковой 

ситуации в зоне подтопления могут оказаться 47 600 жилых домов, в 

которых проживает около 150 000 человек. Регионы с наибольшей степенью 

подверженности с точки зрения количества домохозяйств и жителей в зоне 

возможного затопления – Нижегородская область, Республика Татарстан, 

Саратовская область, Республика Мордовия, Пензенская область.  



121 
 

  

 
 

 
Рис. 3.8. Ранжирование территории Приволжского федерального округа по степени риска затопления (подтопления)населенных пунктов  

при наихудшем сценарии развития обстановки [128]
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В параграфе 2.3 была представлена методика расчета потенциально 

возможного убытка в результате реализации риска стихийных бедствий и 

природных катастроф, а также методика расчета тарифа. 

Для моделирования катастрофического убытка проведем стресс-

тестирование методики на примере катастрофического наводнения в 

Дальневосточном федеральном округе, произошедшего в августе-сентябре 

2013 года.  

В результате указанного события, которое, по оценкам специалистов 

МЧС16, оказалось самым масштабным за последние 115 лет, пострадали Амурская 

область, Хабаровский край и Еврейская автономная область (т.е. предположим, 

что возвратный период такого масштаба события равен 100 лет). Согласно 

данным МЧС17, в указанных регионах от наводнения пострадали около 8000, 3000 

и 900 жилых домов соответственно, то есть N1 = 8000, N2 = 3000, N3 = 900. 

Во время паводка было подтоплено 37 муниципальных образований, 235 

населённых пунктов и более 13 тысяч жилых домов18. 

 
Расчет средней рыночной стоимости жилья, приходящегося  

на 1 домохозяйство 
 

Согласно описанной выше методике, средняя рыночная стоимость жилья 

рассчитывается по формуле С = C1 * S, где S = S1 * h (C1 – средняя рыночная 

стоимость 1 кв. м, S1 – общая площадь жилого помещения в среднем на 

1 человека, h – средний размер частного домохозяйства).  

В табл. 3.1 представлены данные Федеральной службы государственной 

статистики1 о среднем размере частного домохозяйства в рассматриваемых 

регионах. 

 

 
                                                
16 РИА Новости. URL: http://ria.ru/earth/20130926/965955666.html 
17 ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. URL: http://www.27.mchs.gov.ru/ 
   ГУ МЧС России по Еврейской автономной области. URL: http://www.79.mchs.gov.ru 
   ГУ МЧС России по Амурской области. URL: http://www.28.mchs.gov.ru/ 
18 URL: http://www.aif.ru/infographic/1027923 
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Таблица 3.1 

Средний размер частного домохозяйства 

Регион Средний размер частного 
домохозяйства, h человек 

Амурская область 2,4 
Хабаровский край 2,4 

Еврейская автономная область 2,5 
 

В табл. 3.2 представлены данные об общей площади жилого помещения, 

приходящейся в среднем на 1 жителя региона, согласно данным Федеральной 

службы государственной статистики [121].  

Таблица 3.2 

Общая площадь жилого помещения, приходящаяся в среднем на 1 жителя 

Регион Общая площадь жилого помещения, 
приходящаяся в среднем на 1 жителя, S1 кв.м. 

Амурская область 22,5 
Хабаровский край 22,1 

Еврейская автономная область 22,6 
 

Размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения представлен в табл. 3.3 [8]. 

Таблица  3.3 

Размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра  
общей площади жилого помещения  

 

Регион 
Размер средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого 

помещения, C1 руб. 

Амурская область 38 650,00 

Хабаровский край 44 012,50 

Еврейская автономная область 30 894,75 
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Данные о средней рыночной стоимости жилья, приходящегося на 

1 домохозяйство в рассматриваемых регионах, представлены в табл. 3.4. 

Таблица 3.4 

Средняя рыночная стоимость жилья, приходящегося на 1 домохозяйство 

 

Расчет нанесенного ущерба имуществу физических лиц от наводнения  
на Дальнем Востоке 

Итак, согласно предлагаемой методике, размер нанесенного ущерба можно 
рассчитать по формуле (3.1):  L = N * V * C. 

Для того чтобы определить количество пострадавших домохозяйств N, 

разделим число пострадавших жителей на среднюю численность домохозяйства 

по региону. 

По разным источникам в СМИ, в результате наводнения в Дальневосточном 

округе суммарно пострадало более 85 тыс. человек19. Средняя численность 

населения на 1 домохозяйство в пострадавших регионах – 2,433, т.е. можно 

рассчитать общее количество домохозяйств, пострадавших в результате 

наводнения: 85 тыс./2,433 = 34,9 тыс. домохозяйств. Средняя стоимость жилья, 

приходящегося на 1 домохозяйство в данных регионах, – 2 055 692,13 руб., т.е. 

совокупный размер стоимости пострадавшего жилья составляет 

34,9 тыс. * 2 055 692,13 руб., или 71,8 млрд руб. 

                                                
19 URL: http://rg.ru/2013/08/24/reg-dfo/chislo-anons.html 

Регион S1 кв.м. n человек C1 
рублей 

Средняя рыночная 
стоимость жилья, 
приходящегося на  

1 домохозяйство, С, 
рублей 

Амурская область 22,5 2,4 38 650,00 2 087 100,00 

Хабаровский край 22,1 2,4 44 012,50 2 334 423,00 

Еврейская автономная 
область 22,6 2,5 30 894,75 1 745 553,38 

Среднее значение    2 055 692,13  
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Из необходимых данных отсутствует лишь показатель степени разрушения 

жилых домов в результате произошедшего наводнения. Как отмечалось ранее, 

данный показатель может быть определен в рамках различных распределений. 

Попробуем рассчитать данный показатель исходя из фактических данных по 

убыткам от наводнения в ДВО.  

Согласно данным, которые были официально озвучены Министерством 

регионального развития20, суммарный ущерб жилому фонду в результате 

наводнения был нанесен в размере 15 млрд рублей.  

Таким образом, исходя из формулы (1) можно рассчитать показатель V: 

V = L/∑(N*C)*100% 

V= 15 000 млн/(34,9 тыс.*2 055 692,13 р.) *100% = 20,9% 

Таким образом, степень разрушения имущества при катастрофическом 

наводнении в ДВО в 2012 г. составляет 20,9%. 

В Единой межведомственной методике оценки ущерба от чрезвычайных 

ситуаций МЧС [29] приводится расчет оценки повреждения зданий в результате 

землетрясения магнитудой 7 баллов в некотором субъекте федерации. Согласно 

данной оценке, среднее значение разрушения зданий вне зависимости от типа 

постройки составляет порядка 17,11% [29, с. 100].  

Для расчета размера потенциального убытка в результате 

катастрофического наводнения в Приволжском федеральном округе примем 

среднее значение степени разрушения строений в размере:  

(20,9% + 17,11% )/2 = 19%. 

На основании полученных данных попробуем построить сценарий 

катастрофического наводнения в Приволжском федеральном округе.  

                                                
20 URL: http://www.kommersant.ru/doc/2324987 
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Как отмечалось выше, произошедшее наводнение на Дальнем Востоке 

имеет возвратный период 100 лет. Для целей моделирования катастрофического 

события в Приволжском федеральном округе допустим, что на территории ПФО 

произойдет событие – катастрофическое наводнение, аналогичное наводнению в 

ДФО. Цель исследования – оценить ущерб от катастрофического наводнения в 

Приволжском федеральном округе с возвратным периодом 100 лет, в 

результате которого пострадает один из регионов ПФО, а степень 

разрушения жилого фонда составит 19%. 

В параграфе 3.1 была подробно описана методика расчета потенциально 

возможного убытка и среднего размера ожидаемого убытка в результате 

стихийных бедствий и природных катастроф. Основываясь на данной методике, 

рассчитаем размер потенциального убытка (L) от наводнения с возвратным 

периодом Т = 100 лет в каждом из регионов Приволжского федерального округа. 

Таблица 3.5  
Размер убытка от катастрофического наводнения в ПФО 

 Регион Размер убытка, L, рублей 

1 Республика Башкортостан 1 546 643 700,00 

2 Республика Марий Эл 817 364 800,00 

3 Республика Мордовия 1 861 215 300,00 

4 Республика Татарстан  2 688 728 000,00 

5 Удмуртская Республика 221 726 200,00 

6 Чувашская Республика  288 209 100,00 

7 Пермский край 613 494 800,00 

8 Кировская область 273 204 800,00 

9 Нижегородская область 3 050 269 500,00 

10 Оренбургская область 926 622 400,00 

11 Пензенская область 1 673 972 200,00 

12 Самарская область 1 213 136 700,00 

13 Саратовская область 1 635 843 000,00 

14 Ульяновская область 53 865 000,00 

 Итого 16 278 858 000,00 
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Социально-экономическая эффективность системы страхования от 

стихийных бедствий и природных катастроф характеризуется соотношением 

общих социально-экономических выгод (эффекта) и потерь, понесенных в 

результате негативного воздействия природных явлений на экономику и 

общество страны. Расчет экономического эффекта от внедрения механизма 

страхования катастрофических рисков основывается на сопоставлении затрат на 

его внедрение с достигнутым экономическим результатом, который выражается 

величиной ликвидированного или предотвращенного экономического ущерба в 

результате стихийных бедствий. Другими словами, ввиду отсутствия цели 

получения коммерческой выгоды, эффективность такой системы будет 

заключаться в размере возмещенного/предотвращенного ущерба в результате 

наступления катастрофических событий природного характера. 

Эффективность предложенной модели страхования от стихийных бедствий 

и природных катастроф можно охарактеризовать совокупностью показателей 

экономической и социальной эффективности для населения, страховых компаний 

и государства (см. табл. 3.6). 

Таблица 3.6  

Эффективность механизма страхования природных рисков 

Субъекты страхования 
Экономическая 
эффективность 

Социальная эффективность 

Население  получение достаточных 
средств для восстановления 
потерянного имущества; 

 доступность страхования (по 
сравнению с коммерческим 
страхованием имущества от 
всех рисков) 

 поддержание социального 
положения и благосостояния на 
прежнем уровне 

Страховой сектор  развитие рынка взаимного 
страхования; 

 развитие частного 
страхового рынка в области 
перестрахования 
катастрофических рисков 

 повышение страховой 
культуры населения; 

 повышение эффективности 
социальных функций 
страхования 



128 
 

  

Государство  уменьшение бюджетных 
расходов на ликвидацию 
последствий стихийных 
бедствий; 

 размер предотвращенного 
ущерба 

 социальная стабильность 
среди населения; 

 формирование доверия к 
государству 

 

Таким образом, эффективность функционирования комплексной системы 

страхования рисков стихийных бедствий и природных катастроф можно оценить 

следующими показателями: 

1. Уменьшение расходов населения на восстановление потерянного 

имущества в результате наступления стихийных бедствий и природных 

катастроф. 

2. Уменьшение расхода средств, выделяемых из бюджета, на ликвидацию 

последствий стихийных бедствий и природных катастроф. 

Для расчета показателей эффективности функционирования предлагаемой 

системы страхования от стихийных бедствий и природных катастроф рассмотрим 

распределение долей в убытке (катастрофическое наводнение в ДВО) между 

населением, страховым сегментом и государством при условиях 

функционирования/отсутствия системы страхования рисков стихийных бедствий 

и природных катастроф. 

Таблица 3.7  
Фактическое распределение ущерба от наводнения на Дальнем Востоке  

в 2013 г. 

Суммарный ущерб от 
наводнения на Дальнем 

Востоке, в т.ч. ущерб 
жилому фонду региона, 
сельскохозяйственным 
объектам, социально-
значимым объектам 

Выделено из 
государственного 

бюджета 

 

Оплачено 
страховыми 
компаниями 

Убытки, не 
возмещенные 

государством и 
страховщиками 

87,9 млрд руб./ 

100% 

40 млрд руб./ 

45,5% 

2,2 млрд руб./ 

2,5% 

47,7 млрд руб./ 

48% 
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       Из табл. 3.7 видно, что только 45,5% совокупного ущерба от наводнения было 

покрыто государством и лишь 2,5% – страховыми компаниями. При этом 

необходимо отметить, что на восстановление жилого фонда региона государство 

выделило 15 млрд руб. Предположим, что на момент наступления 

катастрофического наводнения в регионе действовала система страхования 

катастрофических рисков природного характера. На территории Амурской 

области, Хабаровского края и Еврейской автономной области функционируют 

297, 233 и 33 муниципальных образования соответственно, что суммарно 

составляет 563 органов местного самоуправления. В табл. 3.8 представлен расчет 

среднего количества домохозяйств на 1 муниципальное образование. 

Таблица 3.8  

Среднее количество домохозяйств на одно муниципальное образование 

 

В рамках системы страхования катастрофических рисков природного 

характера в данных регионах должны функционировать общества взаимного 

страхования при органах местного самоуправления. Среднее количество 

домохозяйств (т.е. участников ОВС) по указанным трём регионам составило 1659 

домохозяйств. Общая страховая стоимость имущества, находящегося на 

территории данных регионов, представлена в табл. 3.9. 

 

Регион Количество 
ОВС 

Количество 
членов-

домохозяйств в 
рамках одного 

ОВС 

Стоимость 
жилья на 1 

домохозяйство, 
млн р. 

Общая 
ответственность 

одного ОВС, 
млн р., Total Sum 

insured, TSI 

Амурская область 297 1 124 2, 087 2 345,9 

Хабаровский край 233 2 283 2, 334 5 328,5 

Еврейская 
автономная область 

33 2 062 1, 746 3600,3 

Итого/ среднее 563 1 659 2, 056 3 410,9 
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Таблица 3.9 

Расчет общего размера ответственности, приходящего на ОВС 

 

Рассмотрим, в частности, ущерб в Амурской области: по оценкам, ущерб 

жилому фонду Амурской области был нанесен в размере 5,5 млрд руб. [130], при 

этом пострадали 126 населенных пунктов в 15 муниципальных образованиях 

[129]. То есть в среднем в одном муниципальном образовании убыток составил 

367 млн руб. Совокупный объем обязательств одного ОВС в Амурской области 

составляет 2,3 млрд рублей. Между тем ОВС вправе осуществить 

перестрахование своих обязательств сверх определенного убытка в обществах 

взаимного перестрахования (ОВП), которые формируются на уровне субъектов 

федерации и членами которого являются сами ОВС при муниципалитетах. Размер 

собственного удержания каждого ОВС должен быть определен в зависимости от 

различных параметров – в частности, от статистических данных по убыткам в 

данном регионе, от размера собственных средств ОВС и т.д.  

Предположим размер собственного удержания ОВС при муниципалитетах в 

размере 50 млн руб. Размер верхнего лимита ответственности должен быть не 

ниже значения максимально возможного убытка. 

Согласно расчетам в рамках стресс-тестирования, степень разрушений 

имущества V в результате катастрофического наводнения с возвратным периодом 

100 лет составляет 19%. Другими словами, верхний лимит ответственности, 

передаваемой в перестрахование ОВП, должен быть не ниже произведения общей 

Регион Количество 
муниципалитетов 

Количество 
домохозяйств 

 

Количество 
домохозяйств на 

одно муниципальное 
образование 

Амурская область 297 334048 
 

1 124 

Хабаровский край 233 531905 
 

2 283 

Еврейская автономная 
область 

33 68070 
 

2062 

Итого 563 934 023 1 659 
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страховой суммы на степень разрушения от катастрофического наводнения – 

TSIовс * V. Для ОВС в Амурской области данный лимит будет равен: 

L = 2 345,9 млн руб. * 19% = 445,83 млн руб. 

Таким образом, структуру перестраховочной защиты для ОВС в Амурской 

области можно определить как: 

400 млн руб. сверх 50 млн руб. 

Далее рассмотрим распределение ущерба в рамках системы страхования 

катастрофических рисков природного характера.  

В табл. 3.10 представлена информация о распределении убытка в 

Амурской области (5,5 млрд руб.) при функционировании системы страхования 

катастрофических рисков.  При  функционировании ОВС в 15 органах местного 

самоуправления  сумма убытка, возмещаемого ими составит 750 млн руб., что 

составляет 13,63% от совокупного ущерба. Доля же убытка, возмещаемого через 

ОВП, составит 86,36% или 4,7 млрд руб. 

Таблица 3.10 

Распределение убытка от наводнения в ДФО при функционировании 
системы страхования катастрофических рисков природного характера, 

основанной на принципах взаимного страхования 

Совокупный убыток 5,5 млрд руб. 100% 

Убыток, оплаченный в рамках 
ОВС 

15 * 50 млн = 750 млн руб. 13,63% 

Убыток, оплаченный в рамках 
ОВП 

15 * (367 – 50) = 4 755 млн руб. 86,36% 

Эффективность функционирования системы можно оценить благодаря 

сравнению показателей распределения убытка. В табл. 3.11  представлено данное 

сравнение: так, доля участия населения в убытка от наводнения в Амурской 

области снизиться с 48% до 0%, доля участия государства также сократиться с 
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45,5% до 0%. Таким образом, ущерб от наводнения в Амурской области 

полностью мог бы быть  возмещен за счет функционирования системы 

страхования катастрофических рисков природного характера, функционирующей 

на принципах взаимного страхования. 

Таблица 3.11  

Эффективность функционирования системы страхования катастрофических 
рисков по критерию распределения убытков между участниками рынка 

Элементы системы 
страхования 

катастрофических 
рисков 

 
Распределение убытков между 

участниками рынка 
 

Эффективность 
функционирования 

системы страхования 
рисков стихийных 

бедствий и природных 
катастроф  

В условиях 
отсутствия 

системы 
страхования в 
рамках ОВС 

При 
функционировании 

системы страхования в 
рамках ОВС 

Убыток 100% 5,5 млрд рублей 

Население 48% 0 Уменьшение участия 
населения в убытках  

Страховые компании, в 
качестве прямых 
страховщиков 

2,5% – 
 

ОВС при 
муниципальных 
образованиях 

– 13,63% 
Возмещение убытка 
за счет средств ОВС 
 

ОВП на уровне 
субъектов федерации – 86,36% 

Возмещение убытка 
за счет средств ОВП 
 

Государственный 
бюджет, 
в т.ч. бюджеты 
муниципальных 
образований 

45,5% – 
 

Уменьшение доли 
возмещения из 
государственного 
бюджета и бюджетов 
муниципальных 
образований 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Проявление катастрофических рисков природного характера в мире, и в 

России в частности, сопровождается, как правило, огромными экономическими и 

социальными потерями. В настоящее время в России отсутствуют эффективные 

механизмы по защите имущественных интересов населения и государства от 

стихийных бедствий и природных катастроф. Компенсация ущерба в результате 

катастрофических убытков происходит за счет средств бюджетов разных уровней. 

Главным результатом настоящего исследования является разработка 

комплекса теоретических и методических положений, а также практических 

рекомендаций по совершенствованию системы страхования катастрофических 

рисков природного характера.  

В ходе проведенного исследования были достигнуты следующие научные 

результаты. 

1. На основании анализа законодательных актов, ГОСТов, международных 

стандартов конкретизированы понятия «катастрофические риски», «стихийные 

бедствия», «природная катастрофа». Как следствие, были разработаны правила 

страхования от стихийных бедствий и природных катастроф, которые в отличие 

от существующих положений в рамках имущественного страхования, более полно 

отражают сущность катастрофических рисков природного характера и 

предоставляют более широкое покрытие для страхователей. 

2. На основе анализа отечественного страхового рынка были выявлены 

основные факторы, препятствующие развитию страхового рынка 

катастрофических рисков природного характера. Научно обоснована 

необходимость внедрения системы страхования катастрофических рисков 

природного характера. Выявлены особенности страхования катастрофических 

рисков природного характера. Сформированы концептуально-теоретические 

основы страхования катастрофических рисков природного характера. 
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3. На основании исследования и систематизации зарубежного опыта 

страхования катастрофических рисков природного характера  были определены 

наиболее эффективные инструменты для ее развития в России.  

4. Разработана модель многоуровневой системы страхования 

катастрофических рисков природного характера, в основе которой лежит 

создание обществ взаимного страхования рисков стихийных бедствий (ОВС) при 

органах местного самоуправления, в рамках которых страхователями-членами 

общества являются физические и юридические лица. Выявлены особенности 

механизма взаимного страхования, которые позволяют эффективно его 

использовать при формировании системы страхования катастрофических рисков 

природного характера. Основная особенность – некоммерческий характер 

деятельности обществ взаимного страхования, т.е. все доходы ОВС расходуются 

на увеличение страховых резервов для возмещения убытков в результате 

наступления страхового события или на снижение стоимости страхования, а не на 

получении коммерческой прибыли, что в свою очередь позволяет снизить 

стоимость страхования рисков стихийных бедствий.  

5. Определена роль государственного участия в системе возмещения ущерба 

от стихийных бедствий в качестве перестраховщика последней инстанции, 

который предоставляет неограниченное покрытие убытков общества из 

государственного бюджета в случае превышения убытков, покрываемых 

перестраховщиками.  

6. Предложено и обосновано формирование резерва по катастрофическим 

убыткам, что даст возможность выделить средства для финансирования 

мероприятий, исключающих или снижающих риск наступления стихийных 

бедствий, а также сокращающих размеры потенциального ущерба. Предложено и 

обосновано выделение на формирование данного резерва 2,5% от брутто-премии 

ОВС. 

7. Предложено учредить институт аварийных комиссаров как участника 

страховых отношений, регулируемых законом «Об организации страхового дела», 

что даст аварийным комиссарам наряду с оценкой размера убытка 



135 
 

  

дополнительные полномочия, такие как проведение независимой экспертной 

оценки риска на этапе страхования и управление рисками в течение действия 

договора страхования. 

8. Обоснована необходимость и предложено создание органа для 

осуществления моделирования катастрофических событий в рамках 

Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС), функции которого будут 

заключаться в определении методики расчета тарифа при страховании 

катастрофических рисков природного характера по видам страхования, в оценке 

возможных убытков в результате катастрофических событий природного 

характера, мониторинге развития тех или иных природных процессов и т.д.  

9. Определены принципы расчета потенциально возможного убытка, 

учитывающие особенности проявления катастрофических убытков (частота и 

интенсивность). Предложена методика определения тарифа по страхованию 

стихийных бедствий, основанная на моделировании катастрофического события, 

то есть базирующаяся на показателе потенциально возможного убытка в 

результате реализации катастрофического риска природного характера.  

10. На примере Дальнего Востока рассчитана эффективность 

функционирования разработанной системы страхования катастрофических рисков 

природного характера, которая проявляется в: 

– уменьшении расходов населения для восстановления потерянного 

имущества в результате наступления стихийных бедствий и природных катастроф 

(с 48% до 0%);  

– уменьшении расходов, выделяемых из бюджета, на ликвидацию 

последствий стихийных бедствий и природных катастроф (с 45,5% до 0%). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

Оценка ущерба от природных катастроф в мире 

Таблица 1  

Наиболее крупные убытки в мире от катастрофических событий  в 2009–2015 гг.21 
Дата Страна/Регион Событие Убытки всего, 

млн. $ 
23−2 января 2009 Европа Шторм Klaus 5 100 

10−13 февраля 2009 США Шторм, торнадо 2 500 

23−27 июля 2009 Западная и Восточная 
Европа 

Шторм, сильный град 1 800 

10−18 июня 2009 США Шторм, торнадо 2 000 

27 февраля 2010 Чили Землетрясение 30 000 
12−26 января 2010 Гаити Землетрясение 8 000 

26−28 февраля 2010 Европа Шторм 4 500 
15−24 мая и 2010 
июня 2010 

Европа Наводнение 3 500 

12−16 мая 2010 США Шторм, град 2 500 
11 марта 2011 Япония Землетрясение, цунами 210 000 

22 февраля 2011 Новая Зеландия  Землетрясение 16 000 
 

01 августа −15 
ноября 2011 

Таиланд 
 

Наводнение 40 000 

2−4 марта  2012 США Шторм, торнадо  2 500 

24−31 октября .2012 США, Карибские 
острова 

Ураган Сэнди 25 000 

27−28 июля 2013 Германия Град, шторм 3 700 

18−22 мая 2013 США Шторм, торнадо 1800 

8-10 июня 2014 Западная Европа Град, шторм 2 800 
 

3 августа 2014 Китай  Землетрясение  5 000 
 

11-13 октября 2014 Индия Циклон, шторм 7 000 
25 апреля 2015 Непал, Индия, Китай Землетрясение 6 000 

12-14 сентября 2015 США Природные пожары 1 400 

                                                
21 2015 Natural Catastrophe in Review / Munich Re – 2014; 2012 Natural Catastrophe Year in Review – 2013; 2011 
Natural Catastrophe Year in Review – 2012; 2009–2010 Natural Catastrophe Year in Review. January 21, 2010 / Munich 
Re. 
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Таблица 2 
Ущерб от природных катастроф в мире в период 2009–2015 гг22. 

 

    
20

15
 

   

Количество происшествий  9 000 

Экономический ущерб в т.ч. 90 млрд USD 

застрахованный 27 млрд USD 

Число погибших 23 000 

  
20

14
 

 

Количество происшествий  980 

Экономический ущерб в т.ч. 110 млрд USD 

застрахованный 31 млрд USD 

Число погибших 7 700 

20
13

 

Количество происшествий  880 

Экономический ущерб в т.ч. 140 млрд USD 

застрахованный 39 млрд USD 

Число погибших 20 000 

20
12

 

Количество происшествий  905 

Экономический ущерб, в т.ч. 170 млрд USD 

застрахованный 70  млрд USD 

Число погибших  9 600 

20
11

 

Количество происшествий  820 

Экономический ущерб, в т.ч. 380 млрд USD 

застрахованный 105 млрд USD 

Число погибших  26 000 

20
10

 

Количество происшествий  440 

Экономический ущерб, в т.ч. 70 млрд USD 

застрахованный 22 млрд USD 

Число погибших  230 000 

20
09

 

Количество происшествий 850  

Экономический ущерб, в т.ч. 50 млрд USD 

застрахованный 22 млрд USD 

Число погибших  10 500 
 
 
                                                
22 Официальный сайт перестраховочной компании Munich Re URL: https://munichre.com 
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Приложение 2 
 

Классификация чрезвычайных ситуаций 
 
 
Единая межведомственная методика оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций 
техногенного, природного и террористического характера, а также 
классификации и учета чрезвычайных ситуаций. М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 
2004 г. 
 
1. Техногенные ЧС 
1.1. Транспортные аварии и  катастрофы: 
аварии поездов, аварии речных и морских судов, авиакатастрофы, аварии 
транспорта на автодорогах, на мостах, железнодорожных переездах, в тоннелях, 
аварии на магистральных трубопроводах. 
1.2. Пожары: 
пожары в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании 
промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения 
легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на транспорте, в 
шахтах, подземных и горных выработках, в зданиях и сооружениях, на химически 
и радиационно опасных объектах. 
1.3. Взрывы: 
взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании 
промышленных объектов, на объектах добычи, переработки и хранения 
легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на транспорте, в 
шахтах, подземных и горных выработках, в зданиях и сооружениях, на химически 
и радиационно опасных объектах; обнаружение неразорвавшихся боеприпасов, 
утрата взрывчатых веществ и боеприпасов. 
1.4. Аварии с выбросом опасных веществ: 
аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ (АХОВ); 
аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ (РВ); 
аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ (БОВ). 
1.5. Обрушение зданий, сооружений: 
обрушение элементов транспортных коммуникаций, производственных и 
непроизводственных зданий и сооружений; 
1.6. Аварии на электроэнергетических системах: 
аварии на электростанциях, системах, сетях с долговременным перерывом 
электроснабжения основных потребителей. 
1.7. Аварии на системах жизнеобеспечения и очистных сооружениях. 
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1.8. Гидродинамические аварии: 
прорывы плотин, дамб, шлюзов, перемычек и др. 
1.9. Прочие техногенные ЧС. 
 
2. Природные ЧС 
2.1. Геофизические опасные явления: 
землетрясения, извержения вулканов. 
2.2. Геологические опасные явления:  
оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, просадки и др. 
2.3. Метеорологические опасные явления:  
бури, ураганы, смерчи, шквалы, град, сильные дождь, снегопад, гололед, мороз, 
метель, жара, туман и др. 
2.4. Гидрологические опасные явления. 
2.5. Природные пожары. 
2.6. Прочие природные ЧС. 
 
3. Биолого-социальные ЧС 
3.1. Инфекционные заболевания людей и животных. 
3.2. Поражение растений болезнями и вредителями. 
3.3. Прочие биолого-социальные ЧС. 
 
4. Прочие ЧС 
4.1. Крупные террористические акты. 
4.2. Прочие ЧС иного характера. 
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Приложение 3 

Национальные системы страхования катастрофических рисков природного характера  в различных странах 
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Северная Америка 
 

 
 
США 

 
National Flood 

Insurance 
Program (NFIP) 

 

 
 

1968 

 
 

Наводнения 

Государство – страховщик. Покрытие 
предоставляется в штатах-участниках 
программы.  
Тарифы – в зависимости от зоны риска  
 
 
 

 

 
Florida 

Hurricane 
Catastrophe 

Fund  (FHCF) 
 

  
 

Ураган 
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Hawaii Huricane 

Relief Fund 
(HHRF) 

 

  
 

Ураган 

 
 

 

California 
Euarthquake 

Authority (CEA) 

  
Землетрясение 

 
 

 

 
Канада 

     

 
Мексика 

Natural 
Disastres Fund 

(FONDEN) 
 

 
1996 

 

Землетрясение, 
наводнение, ураган, 
извержение вулкана, 

торнадо, лесные 
пожары и т.д. 

  

 
Государства 
Карибского 
бассейна 

The Caribbean 
Catastrophe 

Risk Insurance 
Facility 

(CCRIF) 

  
 

Ураган 

Данный фонд функционирует в форме  
страхового пула на основе соглашения 
параметрического страхования между 
участвующими в нем  
страховщиками 
 

Входят 16 стран. 
Создан при 
поддержке 
Всемирного 
Банка и 
правительства 
Японии 

 
Европа 

 
 
Франция 

Caisse Centrale 
de Réassurance 

(CCR) 

1982 Floods, mud slides, 
landslides, drought, 
earthquakes, tidal 

waves, and 
Avalanches 

Public-private shared, Compulsory 
Sales and primary insurance 
Authorize CCR as Reinsurer 
Тарифы: фиксированная ставка от премии 
по страхованию имущества 
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Испания Consorcio de 
Compensacion 
de Seguros  
(CCS) 

1954 Все природные 
риски 

Тарифы: фиксированная ставка от 
страховой суммы: 
0,09‰ – имущество домохозяйств 
0,14‰ – коммерческая движимость 
0,18‰ – торговые и бизнес-центры, склады 
0,25‰ – промышленные риски 
5,41 евро – на транспортное средство в 
автостраховании. 
0,34–1,95‰ – общественная 
инфраструктура (порты, железная дорога 
и т.д.) 

 

 
Швейцария  

International 
Community for 
Risks from 
Natural 
Elements (IRG) 
 

 
1996 

 Двойная система частного и 
государственного страхования. Огневое 
страхование и страхование от стихийных 
бедствий является обязательным. 
Минимальная франшиза по событию 10% от 
размера ущерба или от 200 шв. фр. до 680 
шв. фр. (680 евро). Перестрахование 
осуществляется через 2 пула: покрытие в 
рамках пула частных СК ограничено – до 
25 млрд шв. фр. (17 млн евро), в рамках 
государственного – неограниченно. 
Высокий уровень проникновения 
страхования – почти 100% 

International 
Reinsurance Union 
(IRV) 1910 
 
 
 
 

Swiss Natural 
Hazards Pool 
(SVV) 

 
1939 

   
 
 
 

Великобри-
тания 

ABI 
(Association of  
British Insurers) 

1954 Землетрясение Рыночные механизмы страхования, 
основанные на тарифах в зависимости от 
степени риска. Высокая степень 
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проникновения страхования – 75% 
имущества, 95–100% – ипотечные риски. 
Риски природных катастроф включены в 
покрытие по огневому полису 

 
Германия 

   Рыночные механизмы страхования  в 
отношении рисков наводнения. 
Страхование от шторма и града 
распространено (95%). Однако страхование 
от других опасностей непопулярно – около 
10%. В случае возникновения 
катастрофических событий большая часть 
убытков покрывается государством 

 

Бельгия National 
Calamities Fund 

1976  Обязательное включение всех рисков 
природных катастроф в покрытие по 
огневому полису. Убытки возмещаются 
прямыми страховщиками. Государственный 
фонд используется лишь при очень 
разрушительных убытках и в целях 
возмещения ущерба в аграрном секторе. 
Тарифы 1,5‰. Минимальная франшиза – 
250 евро 

 

Азия 

Япония Japan 
Earthquake 
Reinsurance Co 
(JER) 

1966      
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Приложение 4. Правила комплексного страхования имущества от  
катастрофических рисков природного характера 

 
1. Общие положения 

2. Объекты страхования 

3. Страховые риски 

4. Порядок определения страховой суммы 

5. Страховой тариф и страховая премия 

6. Срок страхования 

7. Франшиза 

8. Порядок определения размера ущерба и осуществления  

страховой выплаты 

Приложение 1. Страховой полис комплексного страхования имущества от 

катастрофических рисков природного характера 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.Настоящие правила определяют типовые условия страхования 

имущественных интересов, связанных с владением, пользованием и 

распоряжением имуществом, принадлежащим физическим лицам или 

юридическим лицам.  

1.2. Целью страхования является защита имущественных интересов 

физических и юридических лиц при возникновении страховых случаев, 

связанных с наступлением стихийных бедствий и природных катастроф. 

1.3. Договор страхования заключается между Страховщиком 

(Обществом взаимного страхования) и Страхователем (физическим или 

юридическим лицом). 

1.4.В рамках настоящих правил применяются следующие термины и 

определения: 
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Катастрофический риск природного характера – это вероятность 

наступления природной катастрофы. 

Природная катастрофа – редкое событие с высокой 

разрушительной способностью, связанное с проявлением стихийных сил 

природы, воздействием климатических, метеорологических, геофизических 

факторов, непосредственно влияющих на антропогенную деятельность, 

приводящих к значительному ущербу экономике, окружающей среде и 

населению в пределах региона/страны.  

Стихийное бедствие – это событие, возникшее в результате 

наступления неблагоприятного или опасного природного явления/процесса 

на определенной территории в возможном сочетании с антропогенным 

фактором, приводящее к нарушению нормальной деятельности населения, 

гибели людей, разрушению и уничтожению материальных ценностей.  

Страховая сумма – денежная сумма, которая определена 

договором страхования, и исходя из которой, устанавливается размер 

страховой премии и размер страховой выплаты при наступлении страхового 

случая. 

Страховой риск  - предполагаемое событие, обладающее 

признаками вероятности и случайности, на случай которого проводится 

страхование. 

Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное 

договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность 

Страховщика произвести страховую выплату. 

Страховая премия  - плата за страхование, которую Страхователь 

обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные 

договором страхования.  
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2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектами страхования являются имущественные интересы 

Страхователей, связанные с владением, пользованием и распоряжением 

имуществом, принадлежащим им на правах собственности или аренды. 

2.2.  Не принимаются на страхование  объекты, находящиеся в зоне, 

которой угрожают стихийные бедствия с момента объявления в 

установленном порядке о такой угрозе. Исключение могут составлять 

случаи, когда договор страхования заключается на новый срок до истечения 

действия предыдущего договора страхования (возобновление). При этом 

срок страхования по предыдущему и возобновляемому договорам 

страхования должен быть не менее одного года по каждому из них, страховая 

сумма по возобновляемому договору страхования не может превышать 

размера, установленного предыдущим договором страхования, и при этом 

Страховщик имеет право потребовать уплаты дополнительной страховой 

премии. 

3.СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. 

 

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай 

наступления которого заключается договор страхования. Страховым случаем 

является свершившееся событие из указанных в п.п. 3.2 настоящих Правил, 

предусмотренное договором страхования, приведшее к причинению ущерба 

в связи с повреждением, утратой (гибелью) застрахованного имущества и 

повлекшее обязанность Страховщика произвести страховую выплату. 

Договор страхования может быть заключен на случай наступления любого из 

ниженазванных событий, их совокупности или любой их комбинации. 

Договор страхования может быть заключен также только на случаи утраты 

(гибели) имущества вследствие одного или нескольких событий из числа 

указанных в п.п. 3.2. Правил. 
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3.2. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик 

предоставляет страховую защиту от повреждения или утраты (гибели) 

застрахованного имущества в результате следующих страховых случаев 

(определения в соответствии с ГОСТ  22.0.03-95 “Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях.  Природные чрезвычайные ситуации. Термины и 

определения”): 

3.2.1. Геологические явления  

Землетрясение – причинение убытков вследствие подземных толчков и 

колебаний земной поверхности, возникающих в результате внезапных 

смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и 

передающихся на большие расстояния в виде упругих колебаний.  

Вулкан –  геологическое образование, возникающее над каналами и 

трещинами в земной коре, по которым на земную поверхность извергаются 

лава, пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных пород.  

Обвал – внезапный отрыв и падения больших масс горных пород на 

крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и морских побережий, 

происходящих главным образом за счет ослабления связности горных пород 

под влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных и 

подземных вод. 

Оползень – смещение масс горных пород по склону под воздействием 

собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, 

переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов. 

 

3.2.2. Гидрологические явления  

Сель – причинение убытков вследствие стремительного потока 

большой разрушительной силы, состоящего из смеси воды и 

рыхлообломочных пород, внезапно возникающего в бассейнах небольших 

горных рек в результате интенсивных дождей или бурного таяния снега, а 

также прорыва завалов. 
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Наводнение – причинение убытков вследствие затопления территории 

водой, являющееся стихийным бедствием (может происходить при подъеме 

уровня воды во время паводка или половодья, при заторе, зажоре, вследствие 

нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений).  

Паводок  (половодье) – причинение убытков вследствие интенсивного, 

обычно кратковременного  увеличения расходов и уровней воды, и 

вызываемого дождями или снеготаянием во время оттепелей. 

 Сход снежных лавин – быстрое, внезапно возникающее движение 

снега и (или) льда вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу 

жизни и здоровью людей,  наносящее ущерб объектам экономики и 

окружающей природной среде. 

Цунами – причинение убытков вследствие морской волны, вызванной 

подводным землетрясением, приводящей к затоплению прибрежных 

населенных пунктов, береговых сооружений и народнохозяйственных 

объектов. 

3.2.3. Метеорологические явления  

Сильный ветер – движение воздуха относительно земной поверхности 

со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с. 

Ураган – ветер разрушительной силы и значительной 

продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.   

Тайфун (циклон) – атмосферное возмущение с пониженным давлением 

воздуха и ураганными скоростями ветра, возникающее в тропических 

широтах и вызывающее огромные разрушения и гибель людей.  

Шторм –  длительный очень сильный ветер со скоростью свыше 20 м/с, 

вызывающий сильные волнения на море и разрушения на суше.  

Смерч –  сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 

1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/c, обладающий 

большой разрушительной силой.  
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Шквал  –   резкое кратковременное усилие ветра до 20-30 м/с и выше, 

сопровождающееся изменением его направления, связанное с 

конвективными процессами.  

Продолжительный дождь –  жидкие атмосферные осадки, выпадающие 

непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие 

вызвать паводки, затопление и подтопление.  

Гроза –  атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-

дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими 

разрядами между облаками и земной поверхностью, звуковыми явлениями, 

сильными осадками, нередко с градом.  

Ливень  –  кратковременные атмосферные осадки большой 

интенсивности, обычно в виде дождя или снега. 

Град – причинение убытков вследствие атмосферных осадков, 

выпадающих в теплое время года, в виде ледяных частичек плотного льда 

диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.  

Снег  – твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных 

кристаллов или снежинок различной формы, выпадающие из облаков при 

температуре воздуха ниже 0 °С. 

 

4.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ 

4.1.  Страховой суммой  является определенная договором страхования 

денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется при наступлении 

страхового случая произвести страховую выплату. 

4.2 Страховая сумма в отношении застрахованного имущества по 

договору страхования (L) определяется как средняя рыночная стоимость 

жилья,  приходящегося на  одно домохозяйство по различным регионам в 

рамках Субъектов Федераций РФ: 

 

L =  C1* S, где S = S1 * n 
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 (C1 - средняя рыночная стоимость 1кв.м, S1 – общая площадь жилого 

помещения в среднем на 1 человека, n – средний размер частного 

домохозяйства) 

4.3.В случае осуществления страховой выплаты в размере меньшем 

страховой суммы, договор страхования продолжает действовать до 

окончания его срока действия.  

 

5.СТРАХОВОЙ ТАРИФ И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

5.1. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой 

суммы с учетом условий страхования, а также территориальных 

особенностей  нахождения объекта страхования. 

5.2. Порядок установления страхового тарифа для целей осуществления 

страхования рисков стихийных бедствий и природных катастроф 

определяется Министерством чрезвычайных ситуаций  (МЧС). 
 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

6.1.Договор страхования заключается сроком на один год. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКА 

 

7.1. Порядок определения размера убытка включает расчет размера 

страхового возмещения на основании Аварийного акта, составленного по 

результатам оценки размера убытка аварийным комиссаром после 

наступления страхового случая. 

7.2. Под реальным ущербом в целях расчёта суммы страхового 

возмещения понимаются имущественные потери, вызванные повреждением 

или уничтожением имущества (его частей) в результате воздействия 

страховых рисков.  
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7.3. Под "полной гибелью" объекта страхования, застрахованного по 

договору            страхования, понимается его безвозвратная утрата в 

результате воздействия страховых рисков;  

7.4. Под "частичным повреждением" объекта страхования, 

застрахованного по договору страхования, понимается такое ухудшение его 

качественных характеристик, когда путем ремонта он может быть приведен в 

состояние, годное для использования по первоначальному назначению. 

 

8.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

8.1. При полной гибели застрахованного имущества Страхователь 

получает возмещение, равное размеру страховой суммы по договору 

страхования, в форме денежной компенсации или в форме предоставления 

соответствующего жилья (за счет жилищных сертификатов, ипотечных 

сертификатов участия или готового жилья). 

8.2. При частичном повреждении застрахованного имущества выплата 

Страхователю осуществляется в соответствии со степенью разрушения 

застрахованного объекта в форме денежной компенсации или же в форме 

проведения восстановительных работ строительными организациями. 

8.3. Выплата страхового возмещения осуществляется на основании 

аварийного акта в течение 15 календарных дней со дня заявления о 

наступлении страхового случая Страхователем.
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Приложение 1. Страховой полис комплексного страхования рисков стихийных 
бедствий и природных катастроф 

 
Дата                                         Номер договора               Место заключения договора  
 
1.Общество взаимного страхования 
 
 
2.Страхователь 
 
 
3. Объекты страхования: 
 Имущественные интересы Страхователя, связанные с ущербом, причиненным 
застрахованному  имуществу в результате наступления страхового случая: 
Застрахованное 
имущество  

Территория 
страхования 

Страховая 
стоимость 

Страховая сумма 

1    
2    
 
Субъект Федерации ________________________________________________ 
 
4. Страховые случаи:  
Повреждение (гибель) застрахованного имущества вследствие рисков стихийных 
бедствий и природных катастроф согласно «Правилам комплексного страхования 
имущества от катастрофических  рисков природного характера»  
 
 
5. Срок действия договора:   с 00 часов 00 минут  ___   ____ 20__  
                                                                       число месяц год                
                                           по 00 часов 00 минут  ___   ____ 20__ 

       
                                                                 число месяц год                 

  
6.Страховой тариф_______________________________________________ 
 
7.Страховая премия составляет _________руб .________ коп. и оплачивается 
единовременным платежом в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора 
Сторонами. 
 
Особые отметки: 
 
      Страхователь ознакомлен с «Комплексными правилами страхования имущества от 
катастрофических  рисков природного характера». 
 
Страхователь                                        Общество взаимного страхования 
______________ _______________ 
ФИОЛ/подпись                                                            ФИО/подпись 
 
 
 М.П
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