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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования мирового опыта страхования рисков 

природных катастроф
1
 обусловлена ростом их количества и 

опустошительности по всему миру. Среднегодовой ущерб от природных 

бедствий в постоянных ценах увеличился с 55 млрд долл. в 1980-е гг. до 

180 млрд долл. в последнее десятилетие.
2
 В отдельных развитых странах в 

случае региональных природных катастроф ущерб в значительной части 

покрывается за счет страхования. Например, в случае зимнего шторма 

«Ксинтия» в Европе 2010 г., когда имущественный ущерб составил 

6,1 млрд долл., оплаченный страховщиками ущерб равнялся 3,1 млрд долл.
3
 

Однако по мере роста гибельности последствий природных катастроф 

доля страхования в покрытии ущерба снижается, а государства растет. Так, в 

случае урагана «Катрина» в США 2005 г., унесшего жизни 1100 человек и 

причинившего ущерб около 225 млрд долл., страховые выплаты составили 

45 млрд долл.
4
, а государством было выделено 116 млрд долл.

5
  

В России, после лесных пожаров в 2010 г., наводнений в Крымске в 

2012 г. и на Дальнем Востоке в 2013 г., природные катастрофы и 

возможности страхования их последствий все чаще становятся одной из 

самых обсуждаемых тем среди страховщиков, широкой общественности, 

политиков. Расширение использования механизмов страхования рисков 

природных катастроф призвано снизить нагрузку на бюджет в сложившейся 

традиции патернализма государства, которая проявилась, в частности, при 

ликвидации последствий засухи 2010 г., когда выплаты по агрострахованию 

составили 6,4 млрд руб., а компенсации государства – 41,8 млрд руб.
6
 

                                                           
1
 Природное бедствие автор считает природной катастрофой, если в результате него число погибших 

составляет свыше 1 тыс. человек и (или) ущерб – выше 1 млрд долл. 
2
  2014 Annual Global Climate and Catastrophe Report. Impact Forecasting. - Chicago: AON Benfiel, 2013. - P.8. 

3
  Traub R. K. The Impact Of Catastrophic Events In The Insurance Industry. - Hawthorne, NY : Traub, Lieberman, 

Straus, Shrewsberry, LLP, 2013. - P. 4. 
4
  Natural Catastrophes And Man-Made Disasters In 2005: High Earthquake Casualties, New Dimension In 

Windstorm Losses // Sigma. - 2006. - №2. - P. 3. 
5
  Liu A. A. Review Of Key Indicators Of Recovery Two Years After Katrina.  - Washington, DC : The Brookings 

Institution Metropolitan Policy Program, 2007. - P. 17. 
6
  Счастливцева Л., Н. Губанова. Оценка экономической эффективности действующей модели 

агрострахования // АПК: экономика, управление. - 2015. - № 5. - С. 58. 
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На фоне увеличения в России интереса к страхованию со стороны 

власти и его низкой популярности у населения Президент В.В. Путин в 

сентябре 2014 г. принял участие в обсуждении плана по организации 

страховой защиты от природных катастроф, в ходе которого дал поручение 

Правительству организовать работу, направленную на развитие системы 

страхования от рисков чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
7
 

В 2015 г. в Государственную думу внесён проект федерального закона 

об упорядочивании механизма оказания помощи гражданам на 

восстановление имущества, утраченного в результате природных бедствий,  

также ведется деятельность по совершенствованию системы 

сельскохозяйственного страхования, что подтверждает актуальность темы. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Вопросы возмещения экономического ущерба от природных катастроф 

отражены в трудах зарубежных исследователей Д. Вайса, Д. Линеру-Байер, 

М. Фаупа, К.А. Фрута и отечественных ученых А.В. Акимова, А.А. Вакарева, 

Ю.Л. Воробьева, М.М. Дзыбова, Б.Н. Порфирьева. Организационные формы 

страхования рисков природных катастроф рассматриваются в работах 

зарубежных авторов О. Маула, Е. Мишель-Кержана, Р.О. Кинга, Р. Шварце и 

российских исследователей Ю.Т. Ахвледиани, В.Ю. Балакиревой, 

В.Н. Борзых, О.Н. Ефимова, О.С. Савченко, Т.А. Федоровой, С.Ю. Яновой.  

Весомый вклад в понимание сущности отношений на мировом рынке 

страхования рисков природных катастроф составили труды зарубежных 

специалистов П. Боршайда, Т. Гариба, С. фон Далена, Н.В. Хауетера, 

Д.С. Шенмейкера, современных российских ученых Н.Г. Адамчук, 

Д.А. Горулева, А.Ю. Лайкова, М.Б. Миляевой, К.Е. Турбиной, 

Л.И. Цветковой, А.А. Цыганова, Р.Т. Юлдашева, а также работы советского 

периода Е.Ф. Жукова, А.В. Куркина, В.К. Райхера, Е.С. Хесина. 

                                                           
7
 №Пр-2166 (пункт 2) от 10 сентября 2014 г.  Перечень поручений по итогам совещания по ликвидации 

последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации [Электронный ресурс] / Президент 

России [Офиц. сайт]. - 10.09.2014. - Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/46602 (дата 

обращения 29.02.2015). 
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Несмотря на значительное количество публикаций по теме страхования 

рисков природных катастроф, комплексно она практически не 

разрабатывалась. В частности, слабо освещен аспект эффективности 

страхования данных рисков, отсутствует теоретическая основа для выбора 

оптимальных методов организации страхования на базе мирового опыта.  

Объект исследования – страхование рисков природных катастроф. 

Предмет исследования – эффективные национальные модели 

организации страховой защиты от рисков природных катастроф. 

Цель исследования – анализ мирового опыта страхования рисков 

природных катастроф для его применения при формировании в России 

эффективной страховой защиты от природных катастроф.  

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи 

исследования: 

1. систематизировать опыт организации страховой защиты от природных 

катастроф за рубежом; 

2. исследовать мировой рынок страхования рисков природных катастроф; 

3. провести оценку эффективности организации страховой защиты от 

природных катастроф за рубежом; 

4. сформировать предложения и рекомендации по построению 

эффективной страховой защиты от рисков природных катастроф в России. 

Методологическую основу исследования составили теоретические 

подходы: системный, цивилизационный, историко-экономический. 

Для решения поставленных задач был использован комплекс методов: 

теоретический (анализ, синтез) и эмпирический (статистический, экономико-

математические методы). 

Теоретической основой диссертационной работы стали: концепция 

междисциплинарных исследований рисков чрезвычайных ситуаций, учение о 

страховом фонде. 

Эмпирической и статистической базой исследования послужили 
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аналитические и статистические материалы международных организаций 

(ООН, ОЭСР, МВФ, МБРР, БМР), отечественных и зарубежных органов 

власти, участников мирового рынка страхования рисков природных 

катастроф, монографии, публикации в периодических изданиях, материалы 

научно-практических конференций, информационные данные сети Интернет. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении факторов, 

определяющих формы и содержание национальных систем страхования 

рисков природных катастроф, в проведении анализа эффективности 

организации страховой защиты от природных катастроф в регионах мира, что 

позволило сформулировать предложения по совершенствованию 

распределения мирового страхового фонда на случай природных катастроф
8
, 

в том числе применительно к России. 

Основные результаты, составляющие научную новизну и 

выносимые на защиту, заключаются в следующем: 

 Выявлено, что страхование рисков природных катастроф на мировом 

страховом рынке приобретает наибольшее значение в деятельности 

перестраховщиков: по страхованию иному, чем страхование жизни, на риски 

природных катастроф приходится более десятой части всех рисков, 

принимаемых ими в перестрахование. Перестраховщики обеспечивают 

географическую диверсификацию рисков природных катастроф в глобальном 

масштабе, что позволяет снизить рисковую надбавку по природным 

катастрофам, устанавливаемых страховщиками на национальных рынках, до 

нескольких процентов от общего сбора премий. 

 Показано, что содержание мирового опыта страхования рисков 

природных катастроф определяется узким кругом страховых ТНК и 

перестраховщиков, обладающих высокой капитализацией, географической 

                                                           
8
 Так как главной задачей страхового фонда является защита от природных бедствий, под мировым 

страховым фондом на случай природных катастроф понимается общий сбор премий страховщиков.   См. : 

Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. - Москва-Ленинград : Издательство Академии 

наук СССР, 1947. - С. 6. 
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диверсификацией портфелей, а также передовым опытом андеррайтинга
9
, 

оптимизации бизнес-процессов с использованием офшоров, глобально-

ориентированной сбытовой политики, использования альтернативных 

методов перестрахования
10

, определяющих их технологическое лидерство. 

Содержание национальных систем страхования рисков природных катастроф 

зависит от политики национальных правительств по допуску иностранных 

страховщиков к осуществлению страхования рисков природных катастроф и 

развитости страхового рынка страны, тогда как формы национальных систем 

страхования этих рисков обусловлены представлениями о природных 

катастрофах и методах защиты от них, ценностями, историческими и 

другими аспектами развития страны. 

 Автором предложены две концепции эффективности организации 

страхования рисков природных катастроф: национально-обусловленная и 

технологическая. Национально-обусловленная концепция эффективности 

служит целям определения оптимальных форм организации страхования 

рисков природных катастроф в зависимости от национальных особенностей 

той или иной страны. Технологическая концепция эффективности позволяет 

выявить характер участия национальных систем страхования в 

формировании и распределении мирового фонда страхования рисков 

природных катастроф, опосредованный технологическим лидерством 

страховых ТНК и перестраховщиков. Для принятия решений по построению 

эффективных национальных систем страхования рисков природных 

катастроф необходимо учитывать результаты анализа эффективности в 

рамках обеих концепций. 

 Национально-обусловленная концепция состоит в признании примата 

влияния национальных особенностей на компоненты эффективности 

национальных систем страховой защиты от природных катастроф.  В рамках 

этой концепции эффективность определяется соотношением факторов 

                                                           
9
 Андеррайтинг – процедура анализа и оценки риска. 

10
 Альтернативные методы перестрахования позволяют вовлечь в процесс управления рисками природных 

катастроф рынок капитала. 
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выгоды с точки зрения стимулов для страхователей по снижению своей 

подверженности рискам природных катастроф, снижения нагрузки на 

государственный бюджет, снижения общего уровня ущерба в результате 

природных катастроф и факторов затрат с точки зрения стоимости 

страхования для страхователей и неблагоприятного отбора рисков для 

страховщика, а также степенями проявления этих факторов. Данная 

концепция апробирована в диссертации для оценки эффективности 

организации страхования рисков природных катастроф в России. 

 Технологическая концепция заключается в зависимости эффективности 

организации страхования рисков природных катастроф в той или иной стране 

и результатов распределения мирового страхового фонда на случай 

природных катастроф от технологического потенциала страховщиков, 

подконтрольных инвесторам из данной страны. В рамках данной концепции 

эффективность определяется соотношением выгод национальных систем 

страхования рисков природных катастроф в виде полученных выплат от 

природных катастроф, произошедших на территории рассматриваемых 

стран, и затрат в виде премий, оплаченных страхователями данных стран, как 

в абсолютном выражении, так и в долях от мирового оплаченного ущерба от 

природных катастроф и мирового сбора премий соответственно. 

 При проведении сравнительного анализа эффективности организации 

страховой защиты от природных катастроф по регионам мира в рамках 

технологической концепции, автором выявлены более высокие и стабильные 

показатели эффективности организации страховой защиты от природных 

катастроф в США, чем в остальных регионах мира, а также 

перераспределение мирового страхового фонда на случай природных 

катастроф в пользу США. Такое перераспределение автор объясняет 

подконтрольностью технологического лидерства страховых ТНК и 

перестраховщиков американским акционерам, которые используют его в 

целях обеспечения национальных интересов США. 

 Распределение мирового страхового фонда на случай природных 
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катастроф должно происходить более равномерно с учетом интересов 

участвующих в его формировании национальных рынков. На национальном 

уровне по проектам программ страхования рисков природных катастроф 

национальным правительствам следует проводить экспертизу на предмет 

эффективности и соответствия национальным интересам, а также 

стимулировать развитие обществ взаимного страхования (ОВС). На 

международном уровне национальным правительствам рекомендуется 

содействовать созданию системы взаимного перестрахования ОВС, 

способствующей географической диверсификации рисков. 

 Теоретическая значимость исследования определяется введением в 

научный оборот технологической и национально-обусловленной концепций 

эффективности организации страховой защиты от природных катастроф, 

разработкой методики оценки эффективности в рамках этих концепций. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что по 

результатам анализа международного опыта страхования рисков природных 

катастроф определены формы организации в России эффективной страховой 

защиты от природных катастроф. Результаты исследования могут быть 

использованы Минфином России, ЦБ РФ, МЧС России. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. 

Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.14 – «Мировая 

экономика» и соответствует п.17. «Мировой рынок товаров и услуг: 

тенденции развития, отраслевая и фирменная структура. Организация и 

техника международной торговли», п.24. «Международная деятельность 

банков, инвестиционных и страховых компаний, пенсионных фондов и 

других финансовых институтов» паспорта специальности научных 

работников ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

 По теме диссертации автором опубликовано семь статей и две 

монографии общим объемом 13,5 п.л., в том числе четыре статьи в изданиях, 
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входящих в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата 

наук» ВАК (общим объемом 2,6 п.л.). Основные положения исследования 

были представлены автором на VI Международной научно-практической 

конференции по страхованию «Финансовые рынки в условиях стагнации 

экономического развития» (МГИМО МИД РФ, 2013 г.), на VII 

Международной научно-практической конференции «Управление рисками 

финансовых институтов в современных условиях» (МГИМО МИД РФ, 

2014 г.), на XX Международной научно-практической конференции 

«Глобальная и национальные стратегии управления рисками катастроф и 

стихийных бедствий» (МЧС России, 2015 г.).  

 Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложений. В первой главе «Финансирование последствий 

природных катастроф за рубежом» автором исследованы система 

представлений о природных катастрофах, формы организации защиты от 

них, опыт международного сотрудничества. 

 Во второй главе «Организация страховой защиты от природных 

катастроф за рубежом» проведено исследование мирового рынка страхования 

рисков природных катастроф, раскрыты направления продвижения услуг 

страхования рисков природных катастроф в странах с развивающимся 

страховым рынком, представлены национально-обусловленная и 

технологическая концепции эффективности организации страховой защиты 

от природных катастроф.  

 В третьей главе «Возможности формирования в России эффективной 

страховой защиты от природных катастроф» проведена оценка 

эффективности организации страховой защиты от природных катастроф в 

России, представлены перспективы развития страхования рисков природных 

катастроф в России, даны рекомендации по повышению его эффективности.  
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II. Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, определена степень ее разработанности, указаны 

теоретическая и методологическая основа работы; определены цель, задачи, 

объект, предмет и метод исследования; приведены основные положения 

научной новизны и практической значимости диссертации. 

Группы проблем, рассмотренные и исследованные в основном 

содержании работы, приведены ниже. 

I. Исследование форм организации национальных систем 

страхования рисков природных катастроф. 

Покрытие ущерба до XX в. было делом самих пострадавших. Однако 

постепенно развитые государства стали выделять все большие средства на 

финансирование последствий природных катастроф. Например, доля средств 

федерального бюджета США в покрытии ущерба крупных наводнений 

выросла с 3,3% в 1927 г. до 50% в 1972 г. и стабилизировалась на данном 

уровне.
11

 В то же время в данных странах распространялось страхование 

рисков природных катастроф. 

В XXI в. в развитых странах государственные фонды и страхование 

утвердились в качестве основных форм финансирования природных 

катастроф: их соотношение составляет 70% к 30%.
12

 Страхование рисков 

природных катастроф представлено страхованием имущества (предприятий, 

в результате перерыва в производстве, жилой недвижимости, транспортных 

средств), личным страхованием (жизни и здоровья, от несчастных случаев), 

страхованием ответственности, агрострахованием. 

К настоящему времени сложились основные формы страхования 

рисков природных катастроф в зависимости от условий участия в них 

государства: выделяют частный рынок без участия государства, регулятивное 

                                                           
11

  The Financing of Catastrophe Risk. - Chicago : University of Chicago Press, 1999. - P. 328-329. 
12

  A Vision For Managing Natural Disaster Risk. Proposals For Public/Private Stakeholder Solutions / World 

Economic Forum. - Geneva : World Economic Forum, 2011. - P. 58. 
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вмешательство государства в частный рынок страховых услуг, 

осуществление страхования рисков природных катастроф непосредственно 

государственными структурами. При этом выбор форм в той или иной стране 

зависит от ее национальных особенностей, включающих в себя 

представления о природных катастрофах и методах защиты от них, ценности, 

исторические, социально-экономические и другие аспекты развития. 

Осуществление страхования непосредственно государственными 

структурами, без привлечения коммерческих перестраховщиков, возможно 

лишь в рамках страхования имущества домашних хозяйств в США по 

«Национальной программе страхования рисков наводнений», в Дании по 

страхованию рисков подтопления с моря, а также в рамках агрострахования 

NOSAI в Японии и NAIS в Индии. Программа NOSAI проводится в рамках 

ОВС, перестраховщиком выступает Министерство сельского хозяйства 

Японии. По программе NAIS страховщиком выступает государственная 

компания AICI, а выплаты гарантированы бюджетом. 

Регулятивное вмешательство государства в частный рынок страховых 

услуг происходит, как правило, при страховании имущества домашних 

хозяйств. Оно может накладывать обязательства на лиц, добровольно 

покупающих полис страхования имущества, также приобретать страхование 

рисков природных бедствий, предусматривать единые или 

дифференцированные тарифы, субсидии. Обязательство приобретать 

страхование рисков природных бедствий действует в Великобритании (риски 

наводнений), Франции, Швейцарии (кроме рисков землетрясений), Норвегии 

(риски шторма, наводнений, оползней), Дании (риски подтопления с моря), 

Нидерландах (риски, не связанные с подтоплением с моря), Исландии, 

Испании, Бельгии, Новой Зеландии, Турции (риски землетрясений), 

Румынии. 

Поддержка страхования на законодательном уровне ведет к высокому 

уровню охвата населения страхованием рисков природных катастроф: в 
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Великобритании и Франции он составляет около 95%
13

 и 50%-70%
14

 от числа 

домашних хозяйств соответственно. Это обусловливает высокую долю 

страхования в покрытии ущерба. Например, в случае наводнения в 

Великобритании 2006 г., ущерб от которого составил 4 млрд ф. ст., а 

застрахованный ущерб был равен 3 млрд ф. ст.
15

, доля покрытия ущерба за 

счет страхования составила 75%. 

На частном рынке без участия государства заключаются договоры 

между страховщиками и предприятиями-носителями риска, при этом условия 

договоров не подлежат огласке, составляя коммерческую тайну. При 

страховании корпоративного сегмента активно используется традиционное и 

альтернативное перестрахование, сострахование. Крупнейшим рынком 

страхования рисков природных катастроф корпоративного сегмента 

являются США: в 2012 г. его сбор премий составил 7,5 млрд долл.
16

 

Форма частного рынка без участия государства является 

преобладающей и среди национальных систем страхования имущества 

домашних хозяйств. Охват страхованием при данной форме находится на 

умеренном уровне даже в развитых странах, а его рост наблюдается после 

пережитых природных катастроф. Например, в результате наводнения в 

Германии 2002 г., нанесшего ущерб 9,2 млрд евро, наблюдался рост охвата 

населения страхованием с 19% в 2002 г. до 32% в 2013 г.
17

 В результате 

наводнения 2013 г. в Германии при ущербе 12 млрд евро доля его покрытия 

за счет страхования выросла до 25%
18

.  

                                                           
13

 Hall A. A. Unique Agreement – A Historical Perspective On The Creation And Breakdown Of The “Gentleman’s 

Agreement” For Flood Insurance In The UK. - Manchester: University of Manchester, 2009. - P. 31, 48. 
14

  Kron W. Flood Insurance – From Clients To Global Financial Markets // 4th International Symposium On Flood 

Defence. (Toronto, 6–8 May, 2008). - Toronto : Munich Re Group, 2008. - P. 4, 21. 
15

  Gibson A. D. Landslide Management In The UK – The Problem Of Managing Hazards In A ‘Low-Risk’ 

Environment / A. D. Gibson etc. // Landslides. - October 2013. - Vol. 10, Issue 5. - P. 599.  
16

  The Insurance Factbook 2012.  - New York, NY : Insurance Information Institute, 2013. - P. 108. 114. 
17

  Christiansen M. Hochwasser: Ursachen und Konsequenzen am Beispiel der Elbe. - Kiel : Geographisches Institut 

der Universität Kiel, 2003. - S. 1. 
18

 Schadensbilanz des Hochwassers: Rekordverdächtige Flut [Electronic resource] //Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

- 09.07.2013. - URL: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/schadensbilanz-des-hochwassers-

rekordverdaechtige-flut-12276172.html  (date access: 06.11.2014). 
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До 1989 г. размер застрахованного ущерба от одного события не 

превышал 1 млрд долл. Первой природной катастрофой, застрахованный 

ущерб по которой превысил 1 млрд долл. и составил 4 млрд долл., является 

ураган «Хьюго» в США в 1989 г.
19

  Ураган «Эндрю» 1992 г. нанес ущерб 

26,5 млрд долл., объем застрахованного ущерба составил 15,5 млрд долл. 
20

, 

или 58% от ущерба. Рост ущерба от природных катастроф обусловливает 

необходимость мер по обеспечению достаточного страхового покрытия.  

Для перераспределения рисков, обеспечения сбалансированных 

результатов деятельности по страхованию рисков природных катастроф 

страховщики прибегают к использованию перестрахования. Целям 

повышения финансовых возможностей страховщиков призвано 

содействовать взаимодействие государства и страховой отрасли, в рамках 

которого государство может предусматривать создание страховых пулов
21

 

(при страховании рисков землетрясений в Калифорнии, Турции, рисков 

природных катастроф в Швейцарии, Норвегии, Исландии, Румынии), 

специализированных перестраховщиков (при страховании рисков ураганных 

ветров в штате Флорида в США, рисков природных катастроф во Франции, в 

Испании, отдельных кантонах Швейцарии, в Новой Зеландии, на Тайване, 

при агростраховании в Испании, Турции, Китае, Мексике), государственных 

перестраховщиков (при агростраховании в Италии, Португалии, Южной 

Корее, Марокко, отдельных провинциях Канады), предоставление им 

государственных гарантий. 

Вопросам финансирования последствий природных катастроф уделяют 

внимание и в развивающихся странах, однако средств на эти цели часто не 

хватает, основным источником пополнения государственных фондов 

является международная помощь, а возможности страхования практически 

не используются. Для развивающихся стран возможно оформление 

                                                           
19

 The Financing Of Catastrophe Risk. - P. 337. 
20

 Hurricane Sandy Rebuilding Strategy. - Washington, DC : U.S. Department Of Housing And Urban 

Development. 2013. - P. 29.  
21

 Страховой пул – это объединение страховщиков на условиях солидарной ответственности участников 

пула за исполнение обязательств. 
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страхования на уровне государства в рамках параметрического страхования, 

позволяющего покрывать ущерб от природных катастроф с использованием 

заранее рассчитанных объемов убытков в зависимости от изменения уровня 

зафиксированных в договоре страхования показателей. Также в 

развивающихся странах активно распространяется микрострахование, 

которое характеризуется низкими премиями и соответствующими им 

условиями страхования, что делает его доступным для беднейших 

домохозяйств. 

II. Исследование содержания мирового опыта страхования 

рисков природных катастроф. 

 На протяжении значительной части XX в. к работе на страховых 

рынках иностранные страховщики не допускались. Однако по мере 

расширения экспансии ТНК крупным страховщикам все шире открывались 

возможности работы на мировом рынке страхования. Если в 1950-е гг. на 

премии, собранные в стране регистрации страховщика, приходилось 95% 

всех премий, то в 2013 г. эта доля снизилась до 64%.
22

 

 В настоящее время содержание мирового опыта страхования рисков 

природных катастроф определяется узким кругом страховых ТНК и 

перестраховщиков.  Автор сделал данный вывод в результате исследования 

сведений о компаниях, осуществлявших страховые выплаты после урагана 

«Сэнди» в США 2012 г., наводнения в Таиланде 2011 г., землетрясений в 

Японии, Австралии и Новой Зеландии 2011 г.; материалов о межграничном 

перемещении услуг страховых ТНК; публикаций о страховом секторе 

Бермуд; сведений годовых отчетов страховщиков. 

 Общей чертой страховщиков, осуществляющих страхование рисков 

природных катастроф в глобальном масштабе, является их технологическое 

лидерство: высокая капитализация, глобально-ориентированная сбытовая 

политика, географическая диверсификация рисков, высокое качество 

                                                           
22

  Rating Members Of  Insurance Groups. - Oldwick, NJ : A.M. Best Company, 2015. - P. 1, 4. 
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андеррайтинга, оптимизация бизнес-процессов с использованием офшоров, 

использование альтернативных методов перестрахования. 

 Объем активов под управлением страховых ТНК исчисляется 

триллионами долларов, а совокупный капитал традиционных 

перестраховщиков в 2013 г. составил 570 млрд долл.
23

 Географическая 

диверсификация портфелей достигается включением в них рисков из США, 

стран Европы, Японии, Канады, Новой Зеландии, Турции, Чили – обычно на 

один риск приходится не более 2% собственного капитала страховщика, а 

андеррайтинг проводится на солидной научно-технической базе. 

Использование кэптивов
24

 на Бермудах обусловливает значительные позиции 

страховщиков Бермуд при обеспечении страховых выплат после природных 

катастроф. Ими было покрыто 29% застрахованного ущерба от Великого 

Восточно-Японского землетрясения 2011 г., 38% – от землетрясения в Чили 

2010 г.
25

 Технологическое лидерство позволяет страховщикам выполнять 

свои обязательства. Например, после землетрясения в Новой Зеландии 

2010 г., когда покрытый страхованием ущерб равнялся 5 млрд долл., 

3,5 млрд долл. было выплачено со стороны иностранных 

перестраховщиков.
26

 

Содержание национальных систем страхования рисков природных 

катастроф обусловлено их интеграцией в мировой рынок страхования этих 

рисков и зависит от намерений государств по осуществлению контроля 

деятельности иностранных страховщиков. Намерения государств по 

осуществлению контроля деятельности страховых ТНК отражает показатель 

уровня интернационализации
27

 их страхового рынка. Чем ниже данный 

                                                           
23

  Reinsurance Market Outlook. Growth Capital From Growing Reinsurer Capital. September 2014. - Chicago, IL : 

AON plc, 2014. - P. 3. 
24

 Кэптив – страховщик, обслуживающий интересы материнской компании. 
25

  Shaw С. Bermuda's (Re)Insurance Market Responsible For A Third Of All Global Catastrophe Policies 

[Electronic resource] // Companies and Markets.  - 10 September, 2014. - URL: 

http://www.companiesandmarkets.com/News/Finance-and-Banking/Bermuda-s-re-insurance-market-responsible-

for-a-third-of-all-global-catastrophe-policies/NI9459 (date access: 20.12.2014). 
26

  The 2012 Reinsurance Market: Changing Tides. - New York, NY : Holborn, 2012. - P. 29. 
27

 Показатель уровня интернационализации страхового рынка страны представляет собой частное от 

деления суммы брутто-премий иностранных дочерних компаний и иностранных филиалов на общий объем 

брутто-премий, собранных в той или иной стране. 
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показатель – тем большая часть премий остается в распоряжении 

национальных страховщиков, чем он выше – тем  большая часть премий идет 

страховым ТНК. В странах мира он варьируется от 6% в Японии, 18% в 

Индии, 22% во Франции и в США, 25% в Германии, 42% в Великобритании 

до 55% в Турции, 65% в Польше и Чили, 76% в Румынии, 96% в Ирландии и 

99% в Чехии.
 28

 

Международное распределение рисков природных катастроф наряду со 

страховыми ТНК осуществляют перестраховщики. В 2011 г. им в 

перестрахование было передано 18 млрд долл. премий по рискам природных 

катастроф.
29

 В свою очередь, в страны базирования перестраховщиков 

поступает перестраховочная рента. Около 50% перестраховочной ренты 

направляется в США
30

. В Швейцарии в 2012 г. объем принятых в 

перестрахование рисков природных катастроф со всего мира по страхованию 

иному, чем страхование жизни, составил 2,7 млрд швейцарских франков
31

. В 

Германии только на одного перестраховщика – Munich Re – в 2014 г. 

пришлось 1,3 млрд евро
32

 премий по рискам природных катастроф.  

Проникновению перестраховщиков на национальные рынки 

способствуют  подконтрольные им брокеры Aon, Guy Carpenter и Willis, 

имеющие совокупный оборот в 2011 г. более 3,2 млрд долл.
33

; поддержка 

международных организаций и национальных правительств (например, 

программу агрострахования в Эфиопии R4 Rural Resilience Initiative, 

спонсором которой выступает Swiss Re, проводят Oxfam America и 

Всемирная продовольственная программа ООН при поддержке 

                                                           
28

  Schoenmaker D., J. Sass. Cross-Border Insurance in Europe. DSF Policy Paper, No. 45. - Duisenberg : 

Duisenberg School of Finance, 2014. - P. 15. 
29

  Dahlen S., G. Von Peter. Natural Catastrophes And Global Reinsurance – Exploring The Linkages // BIS 

Quarterly Review. - December 2012. - P. 27. 
30

  The Breadth and Scope of the Global Reinsurance Market and the Critical Role Such Market Plays in Supporting 

Insurance in the United States. - Washington, DC : U.S. Department Of The Treasury, 2014. - P. 26. 
31

  Insurance Market Report 2012. - Bern : FINMA, 2012. - P. 31. 
32

  Delivering Strong Capital Returns. Munich Re Equity Story. - Munich : Munich Re, 2015. - P. 11. 
33

  The World Reinsurance Industry In The Past Twelve Months. / Rendez-Vous de Septembre 2013 (Monte-Carlo, 

September 10, 2013). - Monte-Carlo, 2013. - P. 7. 
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правительства Эфиопии), внутриотраслевое сотрудничество (Ассоциация 

страховщиков Бермуд, Инкубатор микрострахования). 

Масштаб участия стран на мировом рынке страхования рисков 

природных катастроф зависит от развитости их страхового рынка. Автор 

считает страховой рынок той или иной страны развитым, если страховые 

премии на душу населения в 2013 г. превышали 1 150 долл. Страны, 

обладающие развитым страховым рынком, являются крупными 

экспортерами рисков природных катастроф страховым ТНК и 

перестраховщикам. К ним относятся США и Канада, страны Западной 

Европы, развитые страны Азиатско-тихоокеанского региона. Страны с 

развивающимся страховым рынком являются потенциальным рынком сбыта 

для страховых ТНК и перестраховщиков. Примером подобных стран 

являются страны Центрально-Восточной Европы, Турция, развивающиеся 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки, 

островные государства. Выход на данные страны призван содействовать 

росту операций и развитию страховых ТНК и перестраховщиков.  

Продвижение услуг на развивающихся рынках идет по направлениям: 

стимулирование развития традиционного страхования за счет регулятивного 

вмешательства государства на частный страховой рынок (например, создание 

пула страхования рисков землетрясений в Турции), параметрическое 

страхование (например, при страховании рисков природных катастроф стран 

Карибского бассейна), агрострахование, микрострахование, перестрахование. 

Выгодность продвижения только микрострахования очевидна: 

потенциальными клиентами являются 2,7 млрд человек, которые могут 

принести страховщикам 40 млрд долл. премий в год.
34

  

К числу успешно развивающихся проектов страхования рисков 

природных катастроф относятся страхование рисков землетрясений в 

Турции, агрострахование. В Турции проникновение страхования рисков 

                                                           
34

  Berger A. Research And Development As A Tool For Developing Complex Risk Models / 41st AIO Conference 

(Kigali, June 3, 2014). - Kigali : Allianz, 2014. - P. 24. 
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землетрясений выросло с 4% в 2001 г. до 37% на конец 2014 г.
35

 

Агрострахование существует более чем в 104 странах мира, при этом 90% 

премий приходится на развитые страны мира и лишь 10% – на 

развивающиеся. Премии по агрострахованию выросли с 8 млрд долл. в 

2004 г. до 25 млрд долл. в 2012 г.
 36

, что связано с распространением 

агрострахования в Китае, Бразилии, Восточной Европе, с увеличением 

государственного субсидирования агрострахования в большинстве стран.  

 К перестрахованию прибегают не только частные, но и 

государственные страховщики, и ОВС. В Швейцарии государственные 

страховщики часть рисков оставляют на собственном удержании, часть 

передают специализированному перестраховщику и часть – в пул, которые, в 

свою очередь, часть рисков передают в ретроцессию. Иностранные 

страховщики не участвуют в «Национальной программе страхования рисков 

наводнений» США, страховании рисков подтопления с моря в Дании, 

агростраховании NOSAI в Японии и NAIS в Индии. 

В ряде случаев допуск иностранных страховщиков достигает 

значительных масштабов. В США в рамках федеральной программы 

агрострахования, сбор премий по которой в 2012 г. составил 11 млрд долл.
37

, 

действует перестраховщик FCIC, который выступает активным цедентом на 

мировом рынке. Так, в 2007 г. 57% его рисков было передано в 

перестрахование бермудским компаниям.
38

 В Турции, где обязательное 

страхование рисков землетрясений выступает локомотивом страхования 

имущества, из собранных премий по страхованию имуществу в 

2,4 млрд долл., под управлением национальных страховщиков остается менее 

                                                           
35

 Yazici S. Turkish Natural Catastrophe Insurance Pool [Electronic resource]. / Europa Re. - URL: 

http://europaresric.com/assets/presentation/SessionIV/Catastrophe%20Insurance%20in%20Turkey%20Effective%2

0Government%20Policies%20for%20Increasing%20Demand.pdf (date access: 01.06.2015). - P. 2, 4. 
36

  Mahul O., C. J. Stutley. Government Support to Agricultural Insurance. Challenges And Options For Developing 

Countries. - Washington, DC :  The World Bank, 2010. - P. 94-95. 
37

 Crop Insurance: Data is King. - London : Lighthill Risk Network, 2013. - P. 6. 
38

  Letter from President of Agro National Kim Gibson to Chairman of Senate Finance Committee Max Baucus as of 

February 26, 2009. [Electronic resource] // The United States Senate Committee On Finance [Official site]. - URL:  

http://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/reinsurance_docs/Agro%20National%20Letter.pdf (date access: 

20.12.2014). 
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15%. 71% рисков уходит в перестрахование
39

, 15% – по каналу прямого 

страхования дочерними компаниями иностранных страховщиков. 

III. Сравнительный анализ эффективности организации 

страховой защиты от природных катастроф по регионам мира. 

Автором были соотнесены выгоды национальных систем страхования 

рисков природных катастроф в виде полученных выплат от природных 

катастроф, произошедших на территории рассматриваемых стран, и 

необходимые затраты в виде премий, оплаченных страхователями данных 

стран. Анализ показал, что за период с 2002 по 2013 г. наибольший и 

стабильный показатель эффективности организации страховой защиты от 

природных катастроф – 2,24% – наблюдался в США, в странах Европы и 

Азии он был в несколько раз ниже (0,41% и 0,59% соответственно). 

Анализ эффективности распределения мирового фонда на страхование 

рисков природных катастроф в 2002-2013 гг. состоял в соотнесении долей 

полученных выплат от природных катастроф, произошедших на территории 

рассматриваемых стран, от мирового оплаченного ущерба от природных 

катастроф и премий, оплаченных страхователями данных стран, от мирового 

сбора премий.  

В 2002–2013 гг. вклад США, Европы и Азии в мировой сбор премий 

составлял по 30%–40%. При этом доли в мировых выплатах после 

природных катастроф, приходящиеся на страхователей данных регионов,  

значительно разнились. В США эта доля варьировалась от 30% в 2009–

2011 гг. до 87% в 2012 г., в Европе в 2002–2012 гг. не превышала 10%, и 

лишь в 2013 г. достигла 35%, а в Азии в 2002–2013 гг. составляла от 4,5% до 

35%.
40

 Данный анализ выявил стабильное превышение доли в мировых 
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  Class Review. Turkey. - London : Lloyd’s, 2014. - P. 50. 
40

 Рассчитано автором на основе ежегодных аналитических изданий «Sigma» компании Swiss Re «World 

Insurance» и «Natural Catastrophes and Man-Made Disasters», изданных за период 2002-2014 гг., и Cold Spots 

Heating Up: The Impact Of Insured Catastrophe Losses In New Growth Markets. / Guy Carpenter. - New York : 

Guy Carpenter, 2012. - P. 5. 
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выплатах после природных катастроф, приходящейся на страхователей 

США, над их вкладом в мировой сбор премий (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Соотношение доли оплаченного страховщиками ущерба от природных 

катастроф, произошедших на территории страны, от мирового оплаченного 

ущерба от них к доле страховых премий, оплаченных страхователями 

страны, от мирового объема премий в 2002–2013 гг. 

Годы 

Страна (группа стран) 

США* Азия Европа 
Латинская 

Америка 
Океания 

2002–2008 1,70 0,32 0,25 0,43 0,50 

2009–2011 1,11 1,32 0,19 1,98 9,91 

2012 2,78 0,15 0,21 0,32 0,19 

2013 1,41 0,45 0,96 1,35 1,53 
Примечание: * Данные по премиям и выплатам взяты по региону Северная Америка, на США приходится 

более 95% от показателей региона. 

Источники: рассчитано автором на основе ежегодных аналитических выпусков «Sigma» компании Swiss Re 

«World Insurance» и «Natural Catastrophes and Man-Made Disasters», изданных за период 2002-2014 гг.; Cold 

Spots Heating up: The Impact of Insured Catastrophe Losses in New Growth Markets. - New York : Guy Carpenter, 

2012. - P. 5. 

Результаты анализа позволяют сделать вывод об имеющемся 

перераспределении мирового страхового фонда на случай природных 

катастроф в пользу США. 

 В целях интерпретации результатов сравнительного анализа 

эффективности организации страховой защиты от природных катастроф по 

регионам мира, автором предложена технологическая концепция 

эффективности организации страхования рисков природных катастроф, 

согласно которой эффективность страховой защиты в той или иной стране 

зависит от технологического потенциала страховщиков, подконтрольных 

инвесторам из данной страны и действующих в своих интересах. 

 В рамках данной концепции автором проведено исследование 

географической структуры акционеров капитала страховых ТНК и 

перестраховщиков, посредством которых происходит перераспределение 

мирового страхового фонда на случай природных катастроф. В условиях 

ограниченной доступности статистических данных, автору удалось выявить 

акционеров не более 60% капитала (за исключением американских 
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страховщиков): 24% капитала находится под контролем американских 

акционеров, по 8% – под контролем акционеров из Великобритании и 

Германии, 7% – из Франции, по 3% – из Швейцарии, Италии и Японии, 4% – 

из прочих стран.
 41

  Исключение из анализа страховщиков США связано с 

тем, что возможности идентификации их акционеров еще меньше. 

 Выявленные доминирующие позиции американских акционеров 

позволили автору объяснить перераспределение мирового страхового фонда 

на случай природных катастроф в пользу США подконтрольностью 

технологического лидерства страховых ТНК и перестраховщиков 

американским акционерам, которые используют его в целях обеспечения 

национальных интересов США. 

IV. Анализ эффективности национальных форм страховой 

защиты от природных катастроф на примере России. 

 Автором разработана национально-обусловленная концепция 

эффективности организации страхования рисков природных катастроф, суть 

которой состоит в признании примата влияния национальных особенностей 

на компоненты эффективности национальных систем страховой защиты от 

природных катастроф, представленные факторами затрат и выгоды, а также 

степенями проявления этих факторов. 

В рамках данной концепции предложена методика оценки 

эффективности форм страховой защиты от природных катастроф в той или 

иной стране, согласно которой эффективность i-ой формы организации 

страхования рисков природных катастроф Ui зависит от соотношения 

значений факторов выгоды (снижения уровня морального риска (k1), 

снижения суммарного размера возможных убытков (k2), снижения уровня 
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расходов государства (k3)) и затрат (стоимости страхования с точки зрения 

страхователей (k4) и уровня риска антиселекции страховщиков (k5)). 

Значение каждого из факторов представляет собой произведение 

степени его проявления при i-ой форме (aik) и веса (bk) в зависимости от 

национально-обусловленных особенностей страны, определяемых методом 

экспертных оценок. Таким образом, эффективность i–ой формы страхования 

рисков природных катастроф в той или иной стране определяется по 

формуле:     ∑             ∑           . 

Автором сделан расчет эффективности основных форм страхования 

рисков природных катастроф в России на настоящий момент времени t 

(табл. 2). На основании экспертных оценок автора определены веса факторов 

эффективности. В качестве степеней проявления факторов использованы 

оценки из доклада ОЭСР, посвященного рискам катастроф
42

.  

Таблица 2 

Эффективность форм организации страхования рисков природных 

катастроф 
Форма организации 

имущественного страхования 

Факторы выгоды Факторы затрат 
Ut Uf1 Uf2 

k1 k 2 k 3 k 4 k 5 

1. Страховщиком выступает 

государственная структура 
a11=1 a12=1 a13=1 a14=1 a15=1 0,52 1,22 2,57 

2. Обязательное страхование, у 

(пере)страховщиков нет 

государственных гарантий 
a21=1 a22=1 a23=2 a24= 2 a25=1 0,34 0,79 2,19 

3. Обязательное страхование по 

единому тарифу, с 

перестраховщиком, имеющим 

государственные гарантии 

a31=1 a32=1 a33=1 a34=1 a35=1 0,52 1,22 2,57 

4. Обязательное страхование по 

дифференцированному тарифу, 

с (пере) страховщиком, 

имеющим государственные 

гарантии 

a41=2 a42=2 a43=2 a44=2 a45=1 0,55 1,36 3,43 

5.Добровольное страхование по 

дифференцированному тарифу 
a51=3 a52=2 a53=3 a54=3 a55=3 0,46 1,10 2,35 

Вес фактора в момент t 0,16 0,10 0,08 0,58 0,08 

  

Вес фактора в момент f1 0,29 0,17 0,09 0,36 0,09 

Вес фактора в момент f2 0,33 0,19 0,2 0,14 0,14 
Источник: составлено автором.  
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Наивысший вес в связи с низким уровнем доходов большинства 

населения России автор присвоил фактору затрат k4 «Размер стоимости 

страхования». Невысокое значение фактора выгоды k1 «Снижение уровня 

морального риска» связано с качествами русского человека, выделенных еще 

российским государственным деятелем рубежа XIX-XX веков Витте С.Ю. 

(небережливость, непредусмотрительность, отсутствие дисциплины ввиду 

стихийности сил и обширности пространства)
43

, и ограниченными 

возможностями страхования по снижению уровня морального риска. 

Низкий вес фактора выгоды k3 «Снижение уровня расходов 

государства» связан с традицией патернализма. Вес фактора затрат k5 

«Уровень риска антиселекции страховщика» низкий, так как независимо от 

подверженности рискам в России сформировано негативное отношение к 

страхованию. Малое значение фактора выгоды k2 «Снижение суммарного 

размера возможных убытков» обусловлено изношенностью основных 

фондов. Автор пришел к выводу: на данный момент в условиях 

сложившегося социально-экономического положения в стране при любой из 

форм организации страхование рисков природных катастроф окажется 

неэффективным (Ut<1). 

Проведен сравнительный анализ национально-обусловленной 

эффективности страхования на фоне роста благосостояния населения на 

момент времени f1 и в момент f2, когда в Россию придут филиалы страховых 

ТНК
44

. В момент f1 перераспределение весов факторов, характерных для 

момента времени t, будет определяться снижением веса фактора затрат k4 

«Размер стоимости страхования». В момент f2 произойдет кардинальная 

смена весов вследствие изменений институциональной среды. В момент f2 

вес фактора затрат k4 «Размер стоимости страхования» примет достаточно 

низкое значение в силу технологических возможностей страховых ТНК и их 
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способностей в целях завоевания рынка установить премии, 

соответствующие доходам даже бедного населения. 

Вес фактора выгод k1 «Снижение уровня морального риска» станет 

достаточно высоким, так как у страховых ТНК обычно имеется значительный 

опыт в продвижении мер по снижению подверженности рискам природных 

катастроф и контроле их выполнения. Вес фактора выгод k2 «Снижение 

суммарного размера возможных убытков» останется на низком уровне в 

условиях вероятного сохранения изношенности основных фондов. 

Резкий рост веса фактора выгод k3 «Снижение уровня расходов 

государства» связан с замещением расходов государства выплатами 

страховых ТНК. Вес фактора затрат k5 «Уровень риска антиселекции 

страховщиков» увеличится. Люди, подверженные рискам природных 

катастроф, захотят получить надежный страховой продукт для сохранения 

своего благополучия в большей степени, чем население, живущее в 

благополучных с точки зрения природных угроз районах страны. Анализ 

выявил, что изменения по сценарию f2 выгодны страхователям, так как они 

получат высококачественную страховую услугу за меньшую плату. 

В то время как в момент f1 большинство форм страхования становится 

эффективными, в момент f2 эффективность всех форм страхования 

оказывается на порядок выше показателей f1 (табл. 2). Эффективность 

страховых ТНК отразится на российском рынке: иностранные страховщики 

будут играть значительную роль или доминировать. Автор пришел к выводу: 

в момент f2 опасен не столько сам факт потери государством контроля над 

страховым рынком, сколько изменения в ментальности населения. 

Защитником становится не национальное государство, а страховые ТНК. 

V. Предложения и рекомендации по повышению эффективности 

использования мирового страхового фонда для национальной системы 

страховой защиты от природных катастроф. 

 На национальном уровне к числу мероприятий по уравновешиванию 
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распределения мирового страхового фонда на случай природных катастроф 

относятся экспертиза проектов программ страхования рисков природных 

катастроф на предмет их эффективности и соответствия национальным 

интересам, стимулирование развития обществ взаимного страхования (ОВС). 

При этом важно осознавать выгодность максимальной самодостаточности 

национальной системы финансирования последствий природных катастроф. 

Возрождение ОВС в России возможно с опорой на потенциал 

гражданского самосознания на базе общественно - патриотических 

ценностей. Вызовы, стоящие на пути распространения ОВС в России 

(недоверие населения, слабая общественная инициатива, низкая 

обеспеченность резервами при чрезвычайных убытках), возможно решить, 

переняв опыт развития ОВС в Российской империи (ввод в состав 

руководителей видных ответственных предпринимателей и членов 

администрации, активная роль администрации при создании ОВС, система 

взаимного перестрахования ОВС, для ряда рисков – гарантирование выплат 

ОВС государством). 

По мнению автора, в России необходимо в рамках действующего 

законодательства по агрострахованию и разрабатываемого законодательства 

по страхованию недвижимости граждан от рисков природных катастроф 

расширить нормы об оказании государственной поддержки в отношении 

страхователей-членов ОВС. Принять решение о целесообразности этого 

расширения возможно после проведения экспериментов с использованием 

возможностей ОВС в отдельных субъектах страны. 

 На международном уровне рекомендуется создание 

международной системы взаимного перестрахования ОВС, способствующей 

географической диверсификации рисков. Мероприятия по продвижению 

ОВС на международной арене (межгосударственные консультации, 

техническое сотрудничество, исследования) возможно проводить как в 

рамках международных организаций, так и на двухсторонней основе.  

 Сотрудничество в рамках международных организаций возможно 



27 
 

осуществлять на базе ООН, Международной организации гражданской 

обороны, финансовых институтов глобальной или региональной сферы 

деятельности. Рекомендуется создание центров развития международной 

системы взаимного перестрахования ОВС. Таким образом, следует избегать 

усиления транснационального вектора мирового рынка страхования рисков 

природных катастроф, но способствовать раскрытию внутреннего 

потенциала стран при организации систем страхования рисков природных 

катастроф, прежде всего посредством использования возможностей ОВС. 

В заключение обобщены результаты диссертационного исследования, 

сформулированы основные выводы и даны рекомендации по их 

практическому осуществлению. Формирование в России эффективной 

страховой защиты от природных катастроф возможно, если, с одной стороны, 

формы организации страховой защиты от природных катастроф будут 

учитывать национальные особенности страны, а с другой стороны –

отношения на мировом рынке страхования, развитие которого в 

значительной степени определяется страховыми ТНК и перестраховщиками. 

В России национальному правительству следует проводить тщательную 

экспертизу проектов программ страхования рисков природных катастроф на 

предмет их эффективности, соответствия уровню социально-экономического 

развития страны, национальным интересам, а также стимулировать развитие 

ОВС.  
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