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Введение 

На фоне роста в России интереса к страхованию от природных ка-
тастроф со стороны высших представителей власти, с одной стороны, 
и его низкой популярности у населения, с другой стороны, в сентябре 
2014 г. президент В. В. Путин принял участие в обсуждении плана по 
организации страховой защиты от природных катастроф, в ходе ко-
торого дал поручение1 правительству совместно с органами исполни-
тельной власти субъектов Федерации организовать работу, направ-
ленную на развитие системы страхования граждан и юридических 
лиц от рисков чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а также 
сельскохозяйственного страхования. 

12 января 2015 г. правительством внесен в Госдуму проект Фе-
дерального закона «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части упорядочивания 
механизма оказания помощи гражданам на восстановление (приоб-
ретение) имущества, утраченного в результате пожаров, наводнений 
и иных стихийных бедствий», положения которого призваны увели-
чить спрос на страхование рисков природных катастроф. 

27 февраля 2015 г. данный законопроект был принят в первом 
чтении. Также ведется деятельность по совершенствованию суще-
ствующей системы сельскохозяйственного страхования.

Настоящее исследование содержит анализ системы отношений на 
мировом рынке страхования природных катастроф и оценку эффек-
тивности организации страховой защиты от природных катастроф, 
что поможет определить возможности формирования в России эф-
фективной страховой защиты от этих рисков, а значит, возможности 
реализации поставленных правительством задач.

Автор обращает внимание читателей, что данное исследование 
строится на двух тезисах, доказанных им в книге «Организация фи-
нансирования последствий природных катастроф в зарубежных 
странах»2:

1  Перечень поручений по итогам совещания по ликвидации последствий 
паводковой ситуации в регионах Российской Федерации № Пр-2166 от 10 сен-
тября 2014 г. Пункт 2.
2  Токарева, Е. А. Организация финансирования последствий природных ка-
тастроф в зарубежных странах / Е. А. Токарева ; под ред. Л. И. Цветковой. М. : 
Анкил, 2015.



Введение 

• финансирование природных катастроф всегда имело нацио-
нальные особенности, обусловленные национально-государ-
ственным устройством, традициями, историческими и другими 
основополагающими аспектами развития и существования 
конкретной страны;

• для нации выгодно максимально самостоятельное участие в 
финансировании последствий природных катастроф.
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рисков природных катастроф

Место рынка страхования отдельной страны в системе отношений 
на мировом рынке страхования рисков природных катастроф3 опре-
деляется с учетом уровня ее развития и возможности страны осущест-
влять контроль за деятельностью участников мирового рынка страхо-
вания рисков природных катастроф. 

К первой группе относятся страны с развитым рынком страхо-
вания4 и высокими возможностями контроля5. В нее входят страны, 
которые исторически выступали центром развития страхования 
(США, Германия, Великобритания, Франция, Швейцария, Италия) 

3  Институт страхования рисков природных катастроф в настоящее время 
представлен во многих странах мира системой личного страхования (коллек-
тивные и индивидуальные полисы страхования жизни и здоровья, страхование 
работников от несчастных случаев), страхования имущества (имущество пред-
приятий, ущерб, возникающий в результате перерыва в производстве, жилая 
недвижимость, коммерческие транспортные средства, транспортные средства 
домашних хозяйств), страхования ответственности (предприятий и домашних 
хозяйств).
4  Страновой рынок, в соответствии с предложенным подходом, будет счи-
таться развитым, если страховые премии на душу населения в 2013 г. превы-
шали 1150 долл. В противном случае страновой рынок страхования будем ха-
рактеризовать низкой развитостью.
5  Согласно исследованию автора акционеры 60% страхового рынка (за ис-
ключением американских участников) распределяются следующим образом: 
24% капитала страховщиков находится под контролем американских акци-
онеров, по 8% – под контролем акционеров из Великобритании и Германии, 
7% – из Франции, по 3% – из Швейцарии, Италии и Японии, 4% – из прочих 
стран. Доли рассчитаны автором на основании данных годовых отчетов за 
2013 г., на официальных интернет-сайтах компаний (для Aegon, Allianz, AXA, 
Catlin, Generali, ING, Scor, Tokio Marine, Zurich), данных о 10 крупнейших ак-
ционерах, доступных на интернет-ресурсе www.4-traders.com (для ACE, Amlin, 
Arch, Aviva, AXIS, Beazley, BNP Pariba, Brit Insurance, Credit Agricole Assur-
ance, Everest Re, Fairfax, Hannover Re, Mapfre, Munich Re, Novae, Partner Re, 
Prudential, QBE, Renaissance Re, RSA, Swiss Re, Talanx, Validus, XL). Исклю-
чение из анализа ТНСК США связано с тем, что возможности идентификации 
их акционеров еще более ограниченны, чем в других странах: в годовых отчетах 
географическая структура собственности практически не приводится. Из до-
ступной информации имеются данные о 10 крупнейших акционерах, где ве-
дущие позиции занимают американские инвесторы.
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и Япония, которая, отличаясь от западной цивилизации по соци-
альной структуре общества, религии, ценностям, образу жизни, ока-
залась в высокой степени восприимчивой к нему.

Ко второй группе относятся страны с развитым рынком страхо-
вания и несущественными возможностями контроля: это развитые 
страны – представители западной цивилизации и развитые страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В третью группу входят страны с низким уровнем развития стра-
хования: в основном это развивающиеся страны. Институту страхо-
вания во многих из них исторически противостояло неоднозначное 
отношение6.

Во многих странах, в настоящее время входящих во II и III группы, 
на протяжении значительной части XX в. к работе на страховых 
рынках иностранные страховщики не допускались. Однако по мере 
расширения международной экспансии экономики западных стран и 
их огромных ТНК  шире становились и возможности крупных стра-
ховщиков и посредников I группы стран для работы на мировом 
рынке страхования7. Возможности участия иностранных страхов-
щиков и перестраховщиков в программах страхования рисков при-
родных катастроф трех групп стран отражены в табл. 1. 

6  Например, в Индии страхование противопоставлялось традиционным 
методам управления рисками. Так, в 1909 г. руководитель и идеолог нацио-
нально-освободительного движения М. Ганди призывал к усилению солидар-
ности среди деревенских жителей как наиболее эффективной форме защиты 
от самых катастрофических рисков, подчеркивая моральное превосходство де-
ревенских сообществ над искусственными схемами, продвигаемыми Западом. 
См.: Borscheid, P. Global Insurance. The Global Expansion of the Concept of 
Modern Insurance [Electronic resource]  / P. Borscheid, N. V. Haueter // European 
Financial Review. December 2, 2012. URL: http://www.europeanfinancialreview.
com/?p=1162 (date access: 01.06.2015).
7  Так, если в 1950-е гг. на премии, собранные в стране регистрации страхов-
щика, приходилось 95% всех премий, то в 2013 г. эта доля снизилась до 64%. 
При этом данный показатель в Европе составляет наименьшую величину – 
35%, в то время как в Америке и Азии он снизился незначительно – до 88 и 89% 
соответственно. См.: Rating Members of  Insurance Groups / A.M. Best Company. 
Oldwick, NJ : A.M. Best Company, 2015. P. 1, 4.
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Таблица 1
Участие транснациональных страховых корпораций (ТНСК) в программах 

страхования имущества от рисков природных катастроф

Участие 
ТНСК  

на рынке  
страхования 

рисков  
природных 
катастроф*

Развитость рынка страхования и возможности контроля за деятельностью участников 
мирового рынка страхования рисков природных катастроф

I группа: высокая 
развитость и высокие 

возможности  
контроля

II группа: высокая  
развитость и низкие  

возможности  
контроля

III группа:  
низкая развитость

Присут-
ствует

США (кроме NFIP); 
страны Западной 
Европы 
(Великобри-
тания, Германия, 
Франция, Швей-
цария, Италия); 
Япония (кроме аг-
рострахования 
NOSAI)

Страны Западной Европы 
(интернационализация**  
< 50%: Испания, Норвегия, 
Нидерланды, Исландия, 
Дания (кроме страхо-
вания рисков подтопления 
с моря), Австрия, Фин-
ляндия, Словения;  
интернационализация  
> 50%: Люксембург, 
Бельгия, Швеция,  
Ирландия, Кипр,  
Португалия); 
развитые страны Ази-
атско-Тихоокеанского ре-
гиона (Австралия, Новая 
Зеландия, Южная Корея, 
Тайвань); 
Канада

Страны Западной Европы  
(интернационализация > 50%: 
Словакия, Греция); 
развивающиеся страны Европы 
(интернационализация  
< 50%: Хорватия; интерна-
ционализация > 50%: Чехия, 
Польша, Венгрия, Болгария, 
Румыния, Турция); 
развивающиеся страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона 
(Таиланд, Шри-Ланка, Ин-
донезия, Филиппины, Индия 
(кроме агрострахования NAIS), 
Китай); 
страны Латинской Америки 
(Чили, Мексика, Аргентина, 
Колумбия, Перу, Бразилия); 
страны Африки (Марокко); 
развивающиеся страны, вы-
бранные ТНСК для продви-
жения страхования рисков 
природных катастроф (страны 
Карибского бассейна, острова 
Тихого океана, Эфиопия, Ма-
лави (параметрическое страхо-
вание); Индия (микрострахо-
вание))

Отсут-
ствует***

США (NFIP); 
Япония (агростра-
хование NOSAI)

Дания (страхование иму-
щества домашних хозяйств 
от рисков подтопления  
с моря)

Индия (агрострахование NAIS)
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* Возможности участия ТНСК на рынке страхования рисков природных ка-
тастроф определялись автором в ходе анализа соответствующих программ 
(см. приложение).
** Показатель уровня интернационализации страхового рынка страны пред-
ставляет собой частное от деления суммы брутто-премий иностранных до-
черних компаний и иностранных филиалов на общий объем брутто-премий, 
собранных в той или иной стране.  Если уровень интернационализации стра-
хового рынка больше 50%, то это означает, что на страховом рынке страны ак-
тивно действуют ТНСК, и наряду с частью премий, уходящих из страны стра-
хователя по каналам перестрахования, по каналам глобальных страховщиков 
из страны уходит большая часть премий по прямому страхованию. 
*** Возможно выполнение ими агентских функций.

Источник: составлено автором.

В условиях глобализации все бóльшие масштабы приобретает 
международное распределение рисков стихийных бедствий и при-
родных катастроф. В настоящее время участие иностранных страхов-
щиков недопустимо лишь в двух программах страхования имущества 
населения (в «Национальной программе страхования рисков наво-
днений» (NFIP) в США и в страховании рисков подтопления с моря 
в Дании) и двух программах агрострахования (в агростраховании ос-
новных сельскохозяйственных культур в Японии NOSAI, прово-
димом в рамках обществ взаимного страхования (ОВС), перестрахов-
щиком по которому выступает Министерство сельского хозяйства, 
лесоводства и рыболовства Японии8, и в программе NAIS в Индии9). 

8  См.: Prabhakar, S. Crop Insurance Performance in Japan: Some Preliminary 
Observations / S. Prabhakar, N. Ozawa. Hayama, Japan : Institute for Global 
Environmental Strategies, 2014. P. 7.
9  Национальная система агрострахования (National Agricultural Insurance 
Scheme – NAIS), с 1999 г., является крупнейшей в мире программой агростра-
хования по количеству застрахованных фермеров, число которых составляет 25 
млн. Страховщиком NAIS выступает государственная Компания агрострахо-
вания Индии (Agriculture Insurance Company of India – AICI). Выплаты гаран-
тированы в равных пропорциях средствами федерального бюджета и бюджетов 
штатов. Учитывая убыточность программы (выплаты в 3,5 раза превышают 
премии), в результате консультаций со Всемирным банком было решено про-
водить модифицированную программу агрострахования MNAIS (Modified 
NAIS), где участие частных страховщиков и перестраховщиков допустимо. 
Данный рынок является перспективным для частных страховщиков, так как в 
Индии более 95 млн фермеров пока не имеют агрострахования. См.: Clarke, D. 
Improving Farmers’ Access to Agricultural Insurance in India. London : The Actuarial 
Profession, 2011.
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Во всех остальных программах участие иностранных страховщиков 
достигает значительных размеров.

ТНСК активно осуществляют прямые иностранные инвестиции 
на страховом рынке большинства стран мира с целью подчинить ино-
странные страховые рынки своему влиянию, уменьшить издержки по 
страхованию подразделений ТНК по всему миру и получить допол-
нительную прибыль путем расширения страховых и инвестиционных 
операций10. ТНСК, акционерами которых являются страны I группы, 
собирают рекордные страховые взносы и обладают крупнейшими 
объемами собственных средств, что обусловливает их финансовую 
устойчивость и мощь11.

Уровень интернационализации страхового рынка стран I группы 
находится ниже 50%: в Японии он составляет 6%, во Франции и 
США – 22%, в Германии – 25%, в Италии – 34%, в Великобритании 
достигает 42%12. При этом между страховщиками стран I группы идет 
активный взаимообмен рисками. Так, страхованием рисков зем-
летрясений в США активно занимаются дочерние компании ино-
странных страховщиков Zurich, AXIS, Ace, Endurance13.

В странах II и III групп, где уровень интернационализации стра-
хового рынка ниже 50%14, большая часть премий остается в распоря-

10  См.: Жуков, Е. Ф. Страховые монополии в экономике США. М. : Наука, 
1971. С. 169.
11  В рейтинге ста крупнейших корпораций журнала Fortune за 2013 г. ТНСК 
Berkshire Hathaway занимала 14-е место (доходы составили 182 млрд долл., ак-
тивы 485 млрд долл.), AXA – 16-е место (доходы – 166 млрд долл., активы – 
1 043 млрд долл.), Allianz – 31-е место (доходы – 135 млрд долл., активы – 980 
млрд долл.), Generali – 48-е место (доходы – 115 млрд долл., активы – 620 млрд 
долл.), ING – 49-е место (доходы – 114 млрд долл., активы – 1 483 млрд долл.), 
Munich Re – 93-е место (доходы – 84 млрд долл., активы – 350 млрд долл.). См.: 
http://fortune.com/global500/
12  См.: Schoenmaker, D. Cross-Border Insurance in Europe. DSF Policy Paper, 
No. 45 / D. Schoenmaker, J. Sass. Duisenberg : Duisenberg School of Finance, 2014. 
P. 15.
13  См.: The Insurance Factbook 2012. New York, NY : Insurance Information 
Institute, 2013. P. 107.
14  Страны II группы: Норвегия, Австрия (34%), Дания (31%), Нидерланды 
(17%), Финляндия (38%), Исландия, Испания (32%), Словения (12%), раз-
витые страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Страны III группы: Хорватия 
(44%), Китай (1,3% по страхованию иному, чем страхование жизни), Таиланд, 
Индонезия, Филиппины, Шри-Ланка, Индия (18%), Аргентиня (30%), Ко-
лумбия (48%), Перу (28%), ЮАР (19%), Марокко. См.: Schoenmaker, D. Op. cit.
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жении национальных страховщиков. В странах, где уровень интер-
национализации страхового рынка выше 50%15, значительная часть 
премий идет ТНСК, находящимся под контролем стран I группы. 
При этом чем выше уровень проникновения страхования в стране, 
тем большая часть идет странам I группы.

Особенно высоки показатели интернационализации страхового 
рынка стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)16. На рынках 
Венгрии, Словакии, Словении, Польши, Чехии активы представ-
лены немецкими, итальянскими, австрийскими, голландскими стра-
ховщиками17. С одной стороны, для всех постсоветских стран ха-
рактерна низкая конкуренция со стороны местных фирм. С другой 
стороны, развитые страны воспользовались пионерными преимуще-
ствами для входа на страховой рынок ЦВЕ и получения на нем ве-
дущих позиций. Приход зарубежных страховщиков на рынок стран 
ЦВЕ приветствовался, так как считалось, что они обеспечивают 
приток современных технологий, ноу-хау, эффективных управлен-
ческих решений18. Таким образом, страны ЦВЕ стали рынком сбыта 
страховых услуг ТНСК, они лишаются значительной части капитала, 
саккумулированного за счет страховых премий, так как большая 
часть премий, а в ряде стран почти все собранные в них премии, 
идут в страховые резервы страховщиков, контролируемых странами 

15  Страны II группы: Люксембург (84%), Швеция (52%), Бельгия (53%), 
Ирландия (96%), Португалия (61%), Кипр (71%), Канада (51%). Страны III 
группы: Греция (54%), Словакия (92%), Чехия (99%), Венгрия (94%), Польша 
(65%), Турция (55%), Румыния (76%), Болгария (64%), Чили (65%), Мексика 
(53%), Бразилия (58%). См.:  Ibid.
16  В этих странах до 1989 г.  действовала государственная монополия орга-
низации страхования и контроля за ним. Отмена государственных монополий 
и приватизация предприятий с одновременным сокращением размера по-
крытия, предусмотренного со стороны государства, намного увеличили по-
требность в страховании. Для обеспечения потребностей в страховании при со-
действии страхового комитета ОЭСР в ЦВЕ было учреждено множество новых 
компаний. В страховую отрасль стран ЦВЕ в значительном масштабе прихо-
дили прямые иностранные инвестиции развитых европейских стран, прежде 
всего стран I группы. См.: Адамчук, Н. Г. Мировой рынок страховых услуг в ус-
ловиях глобализации : дис. … д-ра экон. наук. М., 2005. С. 70.
17  См.: Там же. С. 61.
18  См.: Кузнецов, А. В. Некоторые аспекты развития европейских ТНК и 
трансформация немецких компаний в начале XXI века // Актуальные про-
блемы Европы. Европейские транснациональные корпорации в современном 
мире : сб. научн. трудов / РАН ИНИОН. М., 2006. С. 49.
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I группы, которые также инвестируются в интересах акционеров из 
стран I группы. 

Независимо от уровня интернационализации страны, значи-
тельная часть премий идет компаниям, находящимся под контролем 
стран I группы, по каналу перестрахования. В 2012 г. объем премий, 
переданных в перестрахование, равнялся 227 млрд долл.19 61%20 от 
этой суммы приходится на 10 крупнейших перестраховщиков (9 из 
них – представители стран I группы)21. Около 50% мирового пере-
страховочного бизнеса имеет корни в США22. Впечатляющими яв-
ляются и показатели европейских стран. Так, в 2012 г. в Швейцарии 
объем принятых в перестрахование рисков природных катастроф со 
всего мира составил 2,7 млрд швейцарских франков23. А в Германии 
только на одного перестраховщика – Munich Re – в 2014 г. пришлось 
1,3 млрд евро премии по перестрахованию рисков природных ката-
строф24.

ТНСК25 стран I группы перераспределяют риски природных 
катастроф в рамках своей группы. В США в 2013 г. в перестра-

19  Это составляет 5% от общего объема премий, собранных страховщиками 
в 2012 г. (от 4 612 млрд долл.). При этом в перестрахование было передано 8% 
от объема собранных страховщиками премий по страхованию иному, чем стра-
хование жизни, и 2% – от объема собранных страховщиками премий по стра-
хованию жизни. См.: The World Reinsurance Industry in the Past Twelve Months / 
Rendez-Vous de Septembre 2013 (Monte-Carlo, September 10, 2013). Monte-Carlo, 
2013. P. 3.
20  См.: The World Reinsurance Industry in the Past Twelve Months / Rendez-
Vous de Septembre 2012 (Monte-Carlo, September 11, 2012). Monte-Carlo, 
2012. P. 4.
21  В 2012 г. в Топ-10 перестраховщиков входят (млрд долл.): Munich Re 
(нетто-премии – 35,7), Swiss Re (25,4), Hannover Re (16,3), Berkshire (15,5), 
SCOR (11,3), перестраховщики рынка Lloyd’s (10,9), RGA (7,9), перестра-
ховочный бизнес China Re (6,7), Partner Re (4,6), Everest Re (3,3). См.: Global 
Reinsurance Guide 2014. New York : Fitch Ratings. 2013. P. 5.
22  См.: The Breadth and Scope of the Global Reinsurance Market and the 
Critical Role Such Market Plays in Supporting Insurance in the United States / 
Federal Insurance Office, U.S. Department of the Treasury. Washington, DC : U.S. 
Department of the Treasury, 2014. P. 26.
23  См.: Insurance Market Report 2012. Bern : FINMA, 2012. P. 31.
24  См.: Delivering Strong Capital Returns. Munich Re Equity Story. Munich : 
Munich Re, 2015. P. 11.
25   К числу ТНСК, проявляющих высокую активность при страхо-
вании рисков природных катастроф в глобальном масштабе, относятся: 
ACE, Achmea, Aegon, Ageas, Allianz, Arch, Aspen, Aviva, AXA, AXIS, BNP 
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хование было передано 55% рисков природных катастроф, по-
крываемых в рамках полиса страхования имущества от огня, 
40% рисков землетрясений26. В США активным цедентом на ми-
ровом рынке перестрахования выступает специализированный 
перестраховщик рисков агрострахования Federal Сrop Insurance 
Corporation (FCIC).

При этом к перестрахованию активно прибегают не только 
частные, но и государственные страховщики, а также ОВС. На-
пример, в Швейцарии государственные страховщики – участ-
ники кантональной системы страхования зданий (Kantonale 
Gebäudeversicherung – KGV) часть рисков оставляют на собственном 
удержании, часть передают в перестрахование специализированному 
перестраховщику Der Interkantonale Rückversicherungsverband (IRV) и 
часть – в специализированный пул Interkantonale Risikogemeinschaft 
(IRG), который, в свою очередь, часть рисков передает в ретроцессию 

Paribas Cardif, Covea, Credit Agricole Assurance, Endurance, ERGO, Everest 
Re, Generali, Groupama, Hiscox, ING, Lancashire, страховщики Lloyd’s 
(Beazley, Amlin, Brit, Novae), Mapfre, Montpelier Re, Munich Re, Partner Re, 
Prudential, Renaissance Re, Royal & Sun Alliance, SCOR, Swiss Re, Talanx, 
Validus, Vienna Insurance Group, XL Group, Zurich, Aflac, AIG, Alleghany, 
Allstate, Assurant, Berkshire Hathaway, Chubb, Cigna Corp., CAN, Great West 
Lifeco, Liberty Mutual, Manulife Financial, Markel, MassMutual, Metlife, 
New Jersey Manufacturers, Prudential of America, The Hanover, The Hartford, 
Travelers, USAA, Fairfax, QBE, Tokio Marine. Перечень страховщиков опре-
делен автором на основании исследований мирового рынка перестрахо-
вания (Reinsurance Market Outlook. Value Creating Capital / AON Benfield. 
Chicago, IL: AON Benfield. 2011. P. 5), страхового сектора Бермуд (Gharib T. 
Bermuda Insurance Survey 2013. The Bermuda (Re)Insurance Market Remains 
Resilient. New York : Deloitte. 2014), межграничного перемещения стра-
ховых услуг (Schoenmaker, D. Cross-Border Insurance in Europe. DSF Policy 
Paper, No. 45 / D. Schoenmaker, J. Sass. Duisenberg : Duisenberg School of 
Finance, 2014), источников страховых выплат после урагана «Сэнди» (Over 
48% of Hurricane Sandy Losses to be Paid by Non-US Insurance Companies 
[Electronic resource] // The Committee on Ways and Means of U.S. House 
of Representatives, March 22, 2013. URL:  http://waysandmeans.house.gov/
UploadedFiles/Allianz_of_America._Munich_Reinsurance_America._and_
Swiss_Re_America._2_.pdf (date access: 01.06.2015)), данных годовых отчетов 
страховщиков.
26  См.: The Breadth and Scope of the Global Reinsurance Market and the Critical 
Role Such Market Plays in Supporting Insurance in the United States. P. 14.
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на мировой рынок27. Услугами мирового рынка перестрахования ак-
тивно пользуются при страховании рисков землетрясений ОВС 
Японии.

Страны I группы являются также перестраховщиками рисков при-
родных катастроф страховщиков стран II и III групп. Это позволяет 
снять с прямого страховщика весь риск или его часть, повышает фи-
нансовую емкость страховщиков II и III групп28. В свою очередь, 
ТНСК получают перестраховочную ренту29. Так как страны II группы 
обладают зрелым страховым рынком, они являются крупными экс-
портерами рисков природных катастроф страховщикам, контролиру-
емым странами I группы30.

В странах III группы страхование рисков природных катастроф 
не развито, но данные страны являются огромным потенциальным 
рынком сбыта страховых услуг для ТНСК, подконтрольных странам 
I группы31. Примером данного потенциала является опыт агрострахо-

27  См.: Die Rückversicherung des IRV. Bern : Interkantonaler Rückversi che-
rungsverband IRV. S. 4.
28  См.: The Breadth and Scope of the Global Reinsurance Market and the 
Critical Role Such Market Plays in Supporting Insurance in the United States / 
Federal Insurance Office, U.S. Department of the Treasury. Washington, DC : U.S. 
Department of the Treasury, 2014. P. 15.
29  См.: Адамчук, Н. Г. Мировой рынок страховых услуг в условиях глобали-
зации : дис. … д-ра экон. наук. М., 2005. С. 293.
30  Изменения, происходящие в настоящее время в понимании государ-
ственности в развитых странах, выгодны страховщикам. Опора на государ-
ство и семью, долгое время обеспечивавшие в данных странах процветание, 
в последнее время испытывает давление. По поводу данного процесса рус-
ский историк д.и.н. А. И. Волков пишет, что новый концепт гражданского 
общества подразумевает иные, чем прежде, желанные и уважаемые качества 
человека: это не находящийся под опекой индивид, а ответственный и само-
стоятельный гражданин. Этот концепт уводит от отношения зависимости от 
государства. В таких обстоятельствах индивид, управляя рисками природных 
катастроф, становится еще более привязан к услугам страхования ТНСК. Так, 
страхование занимает все большее место в системе финансирования послед-
ствий природных катастроф даже в Скандинавских странах, в которых соци-
альная поддержка и защита носят универсальный характер. См.: Ahvenharju, S. 
The Role of the Insurance Industry in Environmental Policy in the Nordic Countries / 
S. Ahvenharju etc. Oslo : Nordic Innovation Publication, 2011. P. 27; Северная Ев-
ропа. Регион нового развития / Институт Европы РАН, ред. Ю. С. Дерябина, 
Н. М. Антюшина. М. : Весь мир, 2008. С. 240.
31  Тем не менее особенности развития национальных экономик развива-
ющихся стран, отсутствие гибкого подхода к местному менталитету не позво-
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вания в Китае, где премии по агрострахованию до 2006 г. не дости-
гали и 100 млн долл. В результате принятых в 2007 г. правительством 
мер сбор премий в 2008 г. вырос до 1,6 млрд долл.32, в 2012 г. – до 3,9 
млрд долл. Китайские страховщики передают премии по агрострахо-
ванию в перестрахование и являются желанными клиентами ТНСК33.

Так как в странах III группы страховщики уступают по размеру 
страховых резервов многим западным ТНСК, они передают риски 
природных катастроф на международный страховой рынок. Для при-
нятия решений о направлении своей экспансии ТНСК проводят де-
тальный анализ стран – реципиентов III группы34. При этом прави-
тельства развитых стран стремятся консолидировать лоббистские 
усилия по дальнейшему продвижению своих ТНСК35, в том числе с 
привлечением возможностей международных организаций. Так, раз-

ляют ТНСК стран I и II групп поглощать весь страховой рынок стран III группы 
и оставляют местным компаниям пространство для действий. Кроме того, как 
в свое время из мирового рынка страхования были исключены социалисти-
ческие страны, так до сих пор ряд стран исключен из мирового рынка страхо-
вания, и соответственно, мирового рынка страхования рисков природных ка-
тастроф. К таким странам относятся многие мусульманские страны (Иран, 
Алжир, Мозамбик), так как большинство мусульманских правоведов придер-
живаются мнения, что традиционное страхование является запрещенным, так 
называемые страны-изгои (Северная Корея, Мьянма), а также многие развива-
ющиеся страны, которые в условиях бюрократий, конкурирующих за привле-
чение иностранных инвестиций, по параметрам своего развития пока остаются 
непривлекательными для ТНСК. См.: Исламская экономическая модель и со-
временность / Р. И. Беккин. М. : ИД «Марджани», 2009. С. 144; Кириллов, В. 
А. Транснациональные банки Европы в процессе глобализации // Актуальные 
проблемы Европы. Европейские транснациональные корпорации в совре-
менном мире : сб. научн. трудов / РАН ИНИОН. М., 2006. С. 144.
32  См.: Ефимов, О. Н. Об аграрном страховании и его организационных 
формах // Страховое дело. 2014. № 5. С. 32.
33  Комитет по регулированию страхования Китая не публикует информацию 
по перестрахованию, однако, согласно оценкам экспертов страхового брокера 
AON Benfield, в 2009 г. страховщики Китая передали в перестрахование 370 
млн долл.  Перестрахование осуществляет, в числе прочих страховщиков, Swiss 
Re. См. : China P&C Insurance and Reinsurance Market Report. September 2013. 
Chicago : AON Benfield, 2013. P. 30. 
34  Учитываются язык страны, ВВП, характеристики населения, развитость 
страхования, использование перестрахования, главные торговые партнеры 
страны, главные статьи импорта и экспорта, уровень легкости ведения бизнеса, 
конкурентоспособность, уровень коррупции и др. См.: Class Review. Turkey. 
London : Lloyd’s, 2014. P. 10.
35  См.: Кириллов, В. А. Указ. соч. С. 144.
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работка программы страхования землетрясений в Турции проходила 
под патронажем Международного банка реконструкции и развития 
(МБРР). Рассмотрим результаты работы данной программы с 2001 г.

В Турции, где уровень интернационализации составляет 55%36, 
премии уходят за рубеж как по прямому страхованию, так и по ка-
налу перестрахования37. В 2012 г. объем собранных премий по стра-
хованию имущества составил 2,4 млрд долл., из них было передано в 
перестрахование 1,7 млрд долл., т. е. 71%38. А с учетом прямых ино-
странных инвестиций под управлением страховщиков Турции оста-
ется около 15% рисков по страхованию имущества.

Аналитики Lloyd’s в своем докладе по страховому рынку Турции 
отмечают, что страхование рисков природных катастроф является 
двигателем распространения и сбыта страхования имущества. Так, 
при наличии на рынке Турции 6,6 млн полисов страхования рисков 
землетрясений стоимостью до 58 долл. в год, риски по 4,3 млн из них 
были расширены до уровня комплексного страхования имущества39. 
В Турции проникновение страхования рисков землетрясений вы-
росло с 4% в 2001 г. до 37% на конец 2014 г. К 2018 г. поставлена цель 
о достижении уровня проникновения в 60%40.

Успех экспансии стран I группы на мировом рынке страхо-
вания рисков природных катастроф связан с рядом технологических 
аспектов.

• Высокая капитализация страховой отрасли. Совокупный ка-
питал традиционных перестраховщиков в 2012 г. достиг 505 млрд долл.

• Географическая диверсификация портфелей. Глобальная ак-
тивность перестраховщиков, контролируемых странами I группы, 
обеспечивает им возможность осуществлять географическую дивер-
сификацию своих портфелей. Особенно впечатляет масштаб дивер-

36  В число крупнейших страховщиков входят иностранные страховщики 
AXA (доля рынка 14%), Allianz (8%), Mapfre (5%). См.: Class Review. Turkey. 
London : Lloyd’s, 2014. P. 19.
37  См.: Ibid. P. 48.
38  См.:  Ibid. P. 50.
39  См.: Yazici, S. Turkish Natural Catastrophe Insurance Pool [Electronic 
resource]. Istanbul : Turkish Natural Catastrophe Insurance Pool. URL: http://
europaresric.com/assets/presentation/SessionIV/Catastrophe%20Insurance%20
in%20Turkey%20Effective%20Government%20Policies%20for%20Increasing%20
Demand.pdf (date access: 01.06.2015). P. 4.
40  См.:  Ibid. P. 2.
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сификации у ряда немецких и швейцарских перестраховщиков. Так, 
98,3% премий перестраховщика Swiss Re, зарегистрированного в 
Швейцарии, поступает из-за рубежа41. Перестраховщики обычно ре-
зервируют под один риск не более 2% собственного капитала42. Так, в 
рамках одной ТНСК под управлением оказываются риски ураганных 
ветров и землетрясений с разных территорий США, риски штормов 
в европейских странах (Западная Европа, Великобритания и Ир-
ландия, Скандинавские страны), риски землетрясений в Японии, 
Канаде, Новой Зеландии, Турции, Чили, риски ураганов в Японии, 
риски циклонов в Австралии43. 

• Высокое качество андеррайтинга рисков природных катастроф. 
Андеррайтинг проводится на солидной научной базе. Страховщики 
при расчете тарифов сотрудничают с ведущими научными центрами 
мира, пользуются услугами специализированных компаний по моде-
лированию рисков природных катастроф.

• Оптимизация бизнес-процессов с использованием оф шор-
 ных юрисдикций. В офшорах размещаются перестраховщики, 
специализирующиеся на пиковых рисках, прежде всего рисках 
природных катастроф. Многие ТНСК имеют свои кэптивы, в том 
числе Munich Re, Allianz, Amlin, Tokio Marine, ACE. Allianz пере-
дает своему кэптивному перестраховщику Allianz Re, зарегистри-
рованному на Бермудах, 100% рисков природных катастроф, Al-
lianz Re, в свою очередь, передает часть рисков в ретроцессию44. 
Действуют также кэптивные перестраховщики, созданные хэдж-
фондами45.

• Глобально-ориентированная сбытовая политика. Страхов-
щики стран I группы проводят операции за границей через посред-
нические и агентские фирмы, в капитале которых они участвуют, 

41  См.: Switzerland. Detailed Assessment of Observance – Insurance Core 
Principles. Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2014. P. 5.
42  См.: Reinsurance Market Outlook. Value Creating Capital / AON Benfield. 
Chicago, IL : AON Benfield, 2011. P. 12.
43  См.: Montpelier. Investor Presentation. Fourth Quarter 2014. Pembroke, 
Bermuda: Montpelier, 2014. P. 115.
44  См.: Booth, C. Global Business Lines / C. Booth ; Capital Markets Day 
(Munich, July, 2010). Munich : Alianz, 2010. P. 54, 57.
45  PAC Re (инвесторы – Paulson & Co., Validus), S.A.C. Re (инвестор – S.A.C. 
Capital Advisors). См.: Global Reinsurance Guide 2014. New York : Fitch Ratings. 
2013. P. 18.
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которые содействуют им в размещении рисков на других рынках46. 
На данном сегменте рынка природных катастроф также идет про-
цесс глобализации и концентрации, в результате которого возникли 
гигантские перестраховочные брокеры, доминирующие на рынке. 
Первые позиции занимают перестраховочные брокеры Aon, Guy 
Carpenter (перестраховочное подразделение брокера Marsh) и Willis, 
чей оборот в 2011 г. составил соответственно 1,46; 1,04 и 0,8 млрд 
долл.47

США, в дополнение к вышеперечисленным технологическим 
аспектам, обладают уникальными особенностями:

• США являются лидером офшорного страхования рисков при-
родных катастроф на Бермудах, на которые приходится треть всего 
рынка катастрофного страхования48. 60% инвесторов перестрахов-
щиков, базирующихся на Бермудах, происходят из США49. Даже 
выведенный из-под налогообложения США, капитал бермудских 
перестраховщиков все равно в большей части остается американ-
ским капиталом50. Поэтому неудивительно, что у страховщиков 
Бермуд тесные связи со страховщиками стран I группы, прежде 
всего с США и Великобританией. Например, четверть крупнейших 
страховщиков имущества американского штата Флорида передают 
свои риски в ретроцессию бермудским страховщикам51. Другой 
пример из США: в 2007 г. 57% рисков страховщиков, осуществля-
ющих агрострахование, было передано в перестрахование бермуд-

46  См.: Куркин, А. В. Американские монополии и международный страховой 
рынок. М. : Наука, 1978. С. 31.
47  См.: The World Reinsurance Industry in the Past Twelve Months / Rendez-Vous 
de Septembre 2013 (Monte-Carlo, September 10, 2013). Monte-Carlo, 2013. P. 7.
48  См.: Gharib, T. Bermuda Insurance Survey 2013. The Bermuda (Re)Insurance 
Market Remains Resilient. New-York : Deloitte, 2014. P. 3.
49  См.: Handbook of International Insurance. Between Global Dynamics and 
Local Contingencies / ed. J. D. Cummins, B. Venard. New York : Springer, 2007. 
P. 894.
50  См.: Судаков, С. С. Прагматическая политика США в отношении оф-
шоров // Междисциплинарный синтез в изучении мировой экономики и поли-
тики / ред. Ф. Г. Войтоловский, А. В. Кузнецов. М. : Крафт+, 2012. С. 216.
51  См.:  Shaw, С. Bermuda's (Re)Insurance Market Responsible for a Third of 
All Global Catastrophe Policies [Electronic resource] // Companies and Markets. 
September 10, 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).
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ским компаниям52. Британские страховщики 40% перестрахования 
рисков природных катастроф приобретают на Бермудах. Кроме 
того, впоследствии капитал бермудских перестраховщиков реинве-
стируется в соответствии с заказом экономики стран – акционеров 
I группы.

Для продвижения своих позиций страховщики Бермуд объедини-
лись в рамках Ассоциации страховщиков и перестраховщиков Бермуд 
(Association of Bermuda Insurers & Reinsurers – ABIR)53. Для дальней-
шего повышения своей конкурентоспособности перестраховщики 
Бермуд проявляют особую активность в сделках слияний и погло-
щений. Например, в начале 2015 г. перестраховщик XL приобрел пере-
страховщика Catlin за 4,2 млрд долл., о своем слиянии объявили пере-
страховщики Partner Re и AXIS: в случае завершения сделки их годовой 
сбор премий увеличится до 11 млрд долл., что сделает объединенную 
компанию 5-м страховщиком в мире по размеру собранных премий54.

• Лидерство в использовании альтернативных методов перестра-
хования. Анализу альтернативных форм перестрахования, позволя-
ющих вовлечь в процесс управления рисками природных катастроф 
рынок капитала, уделено значительное внимание в исследованиях 
как зарубежных, так и отечественных авторов55. Отметим лишь тот 
факт, что с 2008  по 2014 г. доля альтернативного рынка перестра-
хования выросла с 8 до 14% от финансовых ресурсов традиционных 
перестраховщиков и составила 45 млрд долл.56 При этом 17 млрд 

52  См.: Письмо от президента Agro National Кима Гибсона в адрес председа-
теля финансового комитета при Сенате США от 26 февраля 2009 г. [Electronic 
resource] // The United States Senate Committee on Finance [Official site]. URL: 
http://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/reinsurance_docs/Agro%20
National%20Letter.pdf (date access: 20.12.2014).
53  По состоянию на конец 2014 г. в ABIR входят: ACE, Allied World, Arch, 
Argo, Aspen, Assured Guaranty, AXIS, Catlin, Endurance, Hamilton Re, Hiscox, 
Lancasire, Monpelier, Partner Re, Platinum Underwriters, Renaissance Re, Tokio 
Millenium Re, Validus, XL.
54  См.: Partner Re and AXIS to Merge // Reactions. The Review. 2015. Issue 29. 
January, 28.  P. 1.
55  К числу таких работ относятся: Мальковская, М. А. Изменение методов и 
форм перестрахования в условиях глобализации мирового страхового рынка : 
дис. … канд. экон. наук / МГИМО (У) МИД России. М., 2005; Мосягина, М. А. 
Обоснование принятия решений при управлении рисками катастроф / МГУ 
им. М. В. Ломоносова. М., 2010.
56  См.: Global Reinsurance Guide 2014. New York : Fitch Ratings. 2013. P. 13.
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долл. составил лимит ответственности держателей катастрофных 
облигаций57, 9 млрд долл. – объем финансовых ресурсов альтер-
нативного сегмента, включающего кэптивных перестраховщиков, 
«клубные» размещения и сайдкары58, 12 млрд долл. – лимит ответ-
ственности держателей производных от ценных бумаг со страховой 
составляющей59 и 6 млрд долл. пришлось на гарантии при насту-
плении масштабного отраслевого убытка (industry-loss warranties)60. 

Учитывая технологические аспекты организации страхования в 
странах I группы, они исправно выполняют свои обязательства по стра-
ховым выплатам. Например, после землетрясения в Новой Зеландии 
2010 г., когда застрахованный ущерб равнялся 5 млрд долл., 3,5 млрд долл. 
было выплачено со стороны иностранных перестраховщиков61. После 
Великого Восточно-Японского землетрясения рекордные выплаты осу-
ществили (в млрд долл.): Munich Re (2,1), Swiss Re (1,2 ), Partner Re (0,7 ), 
Hannover Re (0,35), Everest Re (0,32 )62. Страховщиками Бермуд было по-
крыто 29% застрахованного ущерба от Великого Восточно-Японского 
землетрясения, 37% – от урагана «Ксинтия» в Европе, 51% – от земле-
трясений в Новой Зеландии, 38% – от землетрясения в Чили63, 25% – от 
урагана «Катрина»64 и 16% – от урагана «Сэнди»65 в США.

57  86% катастрофных облигаций выпущено под риски природных катастроф на 
территории США, 73% – под риски ураганов на территории США. Имеется также 
ряд выпусков, предусматривающих покрытие рисков ураганов в Европе, земле-
трясений в Японии, а также риск кумуляции выплат по линии страхования жизни. 
См.: The World Reinsurance Industry in the Past Twelve Months / Rendez-Vous de 
Septembre 2012 (Monte-Carlo, September 11, 2012). Monte-Carlo, 2012. P. 19.
58  См.: Ibid. P. 8.
59  См.: Ibid.  
60  См.: Ibid. 
61  См.: Peter, G. Von. Unmitigated Disasters? New Evidence on the Macro eco-
nomic Cost of Natural Catastrophes. BIS Working Papers. No 394 / G. Von Peter etc. 
Basel : BIS, 2012. P. 3.
62  См.: The 2012 Reinsurance Market: Changing Tides. New York, NY : Holborn, 
2012. P. 29.
63  См.: 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).
64  См.: Kading, B. Just When You Needed Good News on Catastrophe Insurance – 
It’s Here! Washington, DC : NAIC, 2013. P. 2.
65  См.: Ibid. P. 3.
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К особенностям взаимоотношений между странами I группы 
относятся, с одной стороны, их взаимосвязи в рамках трансна-
циональных финансовых групп. Например, компания Berkshire 
Hathaway владеет 11,6% акций перестраховщика Munich Re. Mu-
nich Re имеет 1,5% акций ТНСК Allianz. Allianz владеет 2,1% акций 
перестраховщика Scor. Среди крупнейших акционеров страхов-
щиков и перестраховщиков Munich Re, Hannover Re, синдикатов 
Lloyd’s (Amlin, Novae), Swiss Re, ACE, QBE, бермудских страхов-
щиков (Tokio Millenium, XL Group, Everest Re, Partner Re, AXIS, 
Validus, Renaissance Re) значится инвестиционная компания Black 
Rock66. Также среди инвесторов страховщиков часто встречаются ин-
вестиционные компании Vanguard, State Street, Fidelity. При этом 
те же инвестиционные компании входят в состав акционеров ком-
паний, развивающихся в лоне альтернативного перестрахования.

С другой стороны, участники мирового рынка страхования ри-
сков природных катастроф, контролируемые странами I группы, 
являются конкурентами на данном рынке, что требует от них соче-
тания тактики экспансии с использованием технологических пре-
имуществ67. Страховые компании, не имеющие возможности сле-
довать данным тенденциям, постепенно будут вытеснены с рынка 
страхования рисков природных катастроф более сильными ТНСК, 
тем более что вопрос контроля и ограничения усиления трансгра-
ничной конкуренции регулятивно не решен, а на мировом рынке от-
сутствуют единые меры для оценки и возможного пресечения недо-
бросовестной конкуренции68.

66  Данные интернет-сайта www.4-traders.com (дата обращения: май 2015 г.).
67  См.: Адамчук, Н. Г. Мировой рынок страховых услуг в условиях глобали-
зации : дис. … д-ра экон. наук. М., 2005. С. 32.
68  См.: Ласточкина, М. С. Конкуренция на страховом рынке Европейского 
союза : дис. … канд. экон. наук / МГИМО (У) МИД России. М., 2013. С. 112.
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Страховщики I группы ведут активную деятельность по продви-
жению страхования рисков природных катастроф в странах II и III 
групп. При этом на стороне страховщиков выступают не только госу-
дарства их базирования, но и такие международные финансовые ор-
ганизации, как Международный валютный фонд, Всемирный банк 
реконструкции и развития, Всемирная торговая организация. ТНСК 
особенно усердно ищут выходы в страны с развивающимся стра-
ховым рынком III группы: Индию, Китай, Таиланд, Малайзию, Ин-
донезию, Филиппины, ЮАР, Бразилию, Мексику, Турцию69. ТНСК 
продвигают свои услуги в странах III группы по следующим ос-
новным направлениям.

1. Параметрическое страхование
Параметрическое страхование позволяет покрывать ущерб от при-

родных катастроф с использованием заранее рассчитанных объемов 
убытков в зависимости от изменения уровня зафиксированных в до-
говоре страхования показателей. Так, выплаты по параметрическому 
страхованию будут производиться при убытках, вызванных при ско-
рости ветра свыше определенного порога, силе землетрясения свыше 
оговоренного значения, количестве осадков более определенной ве-
личины.

Параметрическое страхование обычно служит целям финанси-
рования мероприятий по ликвидации последствий природных ката-
строф в краткосрочном периоде. Предполагается, что за это время 
правительству страны удастся получить доступ к внешнему финанси-
рованию на приемлемых для него условиях или весомую благотвори-
тельную помощь международного сообщества.

К числу преимуществ параметрического страхования следует от-
нести, во-первых, высокую скорость получения страхового возме-

69  См.: Singh, K. The Insurance Laws (Amendment) Bill: Missing the Forest for 
the Trees [Electronic resource] // Madhyam. August 16, 2014. URL: http://www.
madhyam.org.in/insurance-laws-amendment-bill-missing-forest-trees/ (date access: 
20.12.2014).
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щения за счет минимального количества работ по документальному 
оформлению страхового случая и однозначности трактовки условий 
страхования в связи с наличием в договоре конкретного события, 
инициирующего выплаты в зависимости от уровня его интенсив-
ности. Во-вторых, параметрическое страхование дешевле традици-
онного за счет его относительной простоты. Так, определить превы-
шение показателя над нормативом для идентификации страхового 
случая достаточно легко: для оценки ущерба не требуется проведения 
экспертиз и анализа документов, подтверждающих убытки, а доста-
точно воспользоваться заранее оговоренными формулами. Данный 
порядок урегулирования убытков значительно снижает администра-
тивные расходы страховщиков и совокупную страховую премию70.

Теоретическая разработка программ параметрического страхо-
вания началась около 15 лет назад. Программы параметрического 
страхования получили поддержку международных организаций, спо-
собствующих развитию, первых лиц многих государств, страховых 
и финансовых ТНК, международного инвестиционного сообще-
ства. На практике первые программы начали появляться около 10 лет 
назад, с тех пор в 20 странах было апробировано более 30 программ 
параметрического страхования. Схемы параметрического страхо-
вания разрабатывались для стран с низким и средним доходом, в 
том числе для Китая, Эфиопии, Индии, Малави, Никарагуа, Перу, 
Украины, Таиланда.

Одним из уникальных и успешных опытов использования пара-
метрического страхования для группы государств является Кариб-
ский фонд страхования риска природных катастроф (The Carribean 
Catastophe Risk Insurance Facility – CCRIF), страхователем в котором 
является группа из 16 островных государств Карибского бассейна71, в 
высокой степени подверженных воздействию природных катастроф. 
Данный проект активно продвигался Международным банком, стра-
ховым сообществом, главами правительств стран Карибского сооб-

70  См.: Стихийные бедствия и техногенные катастрофы: Превентивные 
меры : пер. с англ. / Всемирный банк и Организация Объединенных Наций. 
М. : Альпина Паблишер, 2012. С. 209.
71  Ангилья, Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Бермуд-
ские острова, Каймановы острова, Доминика, Гренада, Гаити, Ямайка, Сент-
Китс и Невис, Сент-Люсия, Сэнт Винсент и Гренадины, Тринидад и Табаго, 
Острова Теркс и Кэйкос.
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щества КАРИКОМ и вступил в действие после 18-месячных подгото-
вительных работ в 2007 г.

В целях продвижения своей деятельности CCRIF использует 
слоган «Pooling Risk to Protect Against Natural Disasters», что означает 
«Объединение рисков для защиты от природных катастроф». Проект 
также часто называют пулом CCRIF (из-за слова «pooling» в его на-
звании). Однако отличие программы страхования стран Карибского 
бассейна в CCRIF от классического страхового пула заключается в 
том, что объединяются не страховщики, а правительства стран, и де-
лают они это не на условиях солидарной ответственности участников 
пула за исполнение обязательств, а для совместного приобретения 
страховой защиты в CCRIF, предусматривающего заключение ин-
дивидуальных договоров параметрического страхования рисков при-
родных катастроф каждой страны, участвующей в проекте, с компа-
нией CCRIF.

Компания CCRIF – кэптив, зарегистрирована на Каймановых 
островах72. Для страхователей из стран Карибского бассейна она яв-
ляется так называемой арендованной кэптивной страховой компа-
нией, так как страхователи пользуются ее услугами, но не являются 
ее учредителями73. Единственный владелец компании CCRIF – траст 
CCRIF STAR Trust, имеющий соглашение с учредителями из со-
става Multi-Donor Trust Fund (MDTF)74. Объем первоначальных вло-
жений инвесторов MDTF составил 67,4 млн долл., а с учетом инве-
стиционного дохода общая сумма первоначальных вложений выросла 
до 71 млн долл. в 2012 г. В число крупнейших учредителей компании 
CCRIF входят Канада, Европейская комиссия, МБРР, Министерство 
по делам международного развития Великобритании, Франция75.

В 2012 г. объем страхового покрытия по риску тропических ци-
клонов достиг 372 млн долл., а по риску землетрясений – 254 млн 

72  См.: Captive Insurance in the Cayman Islands / KPMG. Grand Cayman : 
KPMG, 2013. P. 18.
73  См.: Цветкова, Л. И. Современное состояние рынка кэптивного страхо-
вания / Л. И. Цветкова, Е. А. Токарева // Страховое дело. 2010. № 11. С. 55.
74  См.: Independent Auditor’s Report to the Board of Directors and Shareholders 
of Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility. London : PWC, 2013. P. 6.
75  См.: Implementation Completion and Results Report (P108058) on a Grant 
in the Amount of US$70,997,902.39 to the Caribbean Catastrophe Risk Insurance 
Facility for a Caribbean Catastrophe Risk Insurance Project / The World Bank. 
Washington, DC :  The World Bank, 2012. P. 7.



25

Глава 2. Продвижение услуг страхования рисков природных катастроф в странах с развивающимся страховым рынком 

долл. При этом за счет собственных средств фонда производились 
выплаты размером до 25 млн долл., а ответственность выше данной 
суммы передавалась в перестрахование и обеспечивалась покрытием 
за счет использования ценных бумаг со страховой составляющей. 
В число ТНК, обеспечивающих перестрахование CCRIF, входят Swiss 
Re, Munich Re, Paris Re, Partner Re, синдикат Lloyd’s Hiscox76. Часть в 
выплате свыше 145 млн долл. оставалась на собственном удержании 
CCRIF77. За время работы CCRIF выплаты по одному событию не 
превышали 13 млн долл. и оставались на собственном удержании 
CCRIF без привлечения средств перестраховщиков.

2. Агрострахование
Рост программ агрострахования от рисков природных катастроф, 

особенно в странах Латинской Америки и Азии, наблюдался в 1950–
1990         -х гг. По состоянию на 2008 г. более половины стран мира – 104 
страны – в той или иной форме предлагали агрострахование. На аг-
рострахование в странах III группы приходится лишь 10% мировых 
премий, однако данное направление является очень перспективным. 
Выгоды распространения агрострахования объясняются тем, что в 
настоящее время застраховано лишь 20% обрабатываемых сельскохо-
зяйственных земель78.

Премии по агрострахованию выросли с 8 млрд долл. в 2004 г. до 
25 млрд долл. в 2012 г., что связано с распространением агрострахо-
вания в Китае, Бразилии, Восточной Европе, с увеличением государ-
ственного субсидирования агрострахования в большинстве стран. 
Одной из первых стран, продемонстрировавшей значительный про-
гресс в агростраховании, является Китай. В 2008 г. китайский рынок 
агрострахования оценивался в 1,75 млрд долл., что позволило ему за-
нять второе место после США по премиям агрострахования79. При 
этом следует отметить, что программы агрострахования большинства 

76  См.: Protecting the Poor. A Microinsurance Compendium. Volume II / ed. 
C. Churchill, M. Matul. Geneva : International Labor Organization, 2012. P. 97.
77  См.: Independent Auditor’s Report to the Board of Directors and Shareholders 
of Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility. P. 6.
78  См.: Crop Insurance: Data is King. London : Lighthill Risk Network, 2013. P. 3.
79  См.: Mahul, O. Government Support to Agricultural Insurance. Challenges and 
Options for Developing Countries / O. Mahul, C. J. Stutley. Washington, DC :  The 
World Bank, 2010. P. 8.
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государств в конечном счете перестраховываются на мировом рынке 
перестрахования80.

Важность агрострахования для стран III группы связана с тем 
фактом, что если в развитых странах в сельском хозяйстве работает 
3,4%, то в развивающихся странах в нем занято более 50% трудоспо-
собного населения, причем в странах Азии и Африки – около 60%81. 
Агрострахование призвано способствовать борьбе с бедностью в 
странах III группы, часто оно проводится в рамках программ соци-
альной ответственности ТНСК. Компании относительно легко идут 
на спонсирование отдельных проектов, которые приносят локальную 
выгоду и повышают их репутацию82.

К числу подобных проектов относятся программы параметри-
ческого страхования, а также различные инновационные проекты. 
Одним из них является экспериментальная программа страхования 
рисков природных катастроф на селе в наименее развитых странах 
R4 Rural Resilience Initiative. Данную программу на территории Эфи-
опии проводят организация Oxfam America и Всемирная продоволь-
ственная программа ООН при поддержке правительства Эфиопии. 
Спонсорами проекта выступают перестраховщик Swiss Re, органи-
зации The Rockefeller Foundation и US AID83. Фермерские хозяйства 
Эфиопии получают страховую защиту имущественных интересов 
на случай засухи в размере 25 долл. Стоимость страхования состав-
ляет 5 долл. в год, но страхователи освобождаются от оплаты стра-
ховой премии в случае участия на протяжении 10 дней в год в работах, 
уменьшающих риски негативного влияния засухи, например в стро-
ительстве ирригационных траншей84. С 2009 г., когда на территории 

80  См.: Mahul, O. Government Support to Agricultural Insurance. Challenges and 
Options for Developing Countries / O. Mahul, C. J. Stutley. Washington, DC :  The 
World Bank, 2010. P. 94–95.
81  См.: Ломакин, В. К. Мировая экономика. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
С. 177.
82  См.: Субботин, А. К. Роль ведущих европейских ТНК в становлении и раз-
витии процесса глобализации // Актуальные проблемы Европы. Европейские 
транснациональные корпорации в современном мире : сб. научн. трудов / РАН 
ИНИОН. М., 2006. С. 23.
83  См.: R4 Rural Resilience Initiative. Quarterly Report. January-March 2012 / 
World Food Programme, Oxfam America. Washington, DC; Boston, MA : World 
Food Programme : Oxfam America, 2012. P. 17.
84  См.:  Lehmann, E. Africa Experiments With Climate Insurance // The New 
York Times. September 30, 2009.
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Эфиопии стартовала программа R4 Rural Resilience Initiative, число 
участников выросло с 200 фермерских хозяйств в 1 деревне до 13 тыс. 
хозяйств в 43 деревнях в 2011 г. Планируется дальнейшее расширение 
действия программы на другие страны Африки85.

Тем не менее в рамках официально декларируемых целей по 
уменьшению бедности и обеспечению устойчивого развития странам 
III группы оказывается дозированное содействие их социально-эко-
номическому развитию86. Так, статистические данные свидетель-
ствуют, что сельскому хозяйству периферийных стран серьезный 
ущерб наносит политика развитых стран. Отдельные оценки пока-
зывают, что устранение нарушений в действии рыночных сил в сель-
ском хозяйстве приведет к снижению самообеспеченности развитых 
стран до 85% и повышению самообеспеченности развивающихся 
стран до 102%87.

3. Микрострахование
Целям борьбы с бедностью также призвано служить микростра-

хование88, которое заведомо ориентировано на беднейшие домохо-
зяйства, мелкие и мельчайшие предприятия как один из важных ин-
струментов борьбы с нищетой, как метод поддержки низовых слоев. 
Капитал финансовых организаций, оказывающих услуги микрофи-
нансирования и микрострахования, обычно формируется прежде 
всего за счет средств международных ТНСК, доноров, аффилиро-
ванных со Всемирным банком реконструкции и развития, частных 
инвесторов, добровольных пожертвований89.

Для ТНСК микрострахование содействует популяризации стра-
хования в развивающихся странах. Страховщик, генерируя спра-
ведливость и разумность отношений со страхователем, производит 
спрос на страхование, растит будущих потребителей своих стра-
ховых продуктов. Эти условия находятся в центре стратегии раз-

85  См.: R4 Rural Resilience Initiative. Quarterly Report. January-March 2012. P. 3.
86  См.: Ломакин, В. К. Британия в мировой экономике. М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2010. С. 293.
87  См.: Ломакин, В. К. Мировая экономика. С. 188.
88  Микрострахование характеризуется низкими премиями и соответствую-
щими им условиями страхования, что делает его доступным для беднейших до-
мохозяйств.
89  См.: Брагина, Е. Микрофинансирование в развивающихся странах Азии и 
Африки // Мировая экономика и международные отношения. 2007. № 3. С. 96.
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вития страховой отрасли90. О важности микрострахования свиде-
тельствует тот факт, что на Международном экономическом форуме 
в Давосе ТНСК объявили о создании инкубатора страхования по 
продвижению продуктов микрофинансирования91. Компании изу-
чают проекты в Латинской Америке, Африке, развивающихся 
странах Азии92.

Выгодность продвижения только микрострахования становится 
очевидной, если учесть, что потенциальными клиентами микро-
страхования являются 2,7 млрд человек, которые могут принести 
ТНСК доход по этой линии бизнеса на уровне 40 млрд долл. премий 
в год93.

4. Услуги перестрахования
Сам перестраховщик может обеспечить дополнительный приток 

бизнеса в случае, если будет проявлять новаторство в идеях, станет 
предлагать рынку новые страховые и перестраховочные продукты, 
программы перестрахования с учетом особенностей портфелей от-
дельных цедентов94. Данным целям и способствуют рассмотренные 
нами проекты параметрического страхования, агрострахования, ми-
крострахования, большая часть рисков по которым идет в перестра-
хование.

5. Традиционное страхование
По мере развития страховых рынков стран III группы возможен 

и даже желателен их переход во II группу стран. Одной из стран, в 
которой активно происходят изменения в страховом секторе, яв-
ляется Китай. В Китае развивается страховой рынок, повышается 
уровень жизни, это приводит к увеличению спектра страховых ин-

90  См.: Рябикин, В. И. Неэкономические факторы экономического развития 
страховой отрасли // Страховое дело. 2014. № 4. С. 10.
91  В консорциум вошли ТНСК AIG, Aspen, Catlin, Hamilton, Transatlantic, 
XL, Zurich, страховой брокер Guy Carpenter & Company.
92  См.: Partner Re and AXIS to Merge // Reactions. The Review. 2015. Issue 29. 
January, 28.  P. 1, 4.
93  См.: 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.
94  См.: Артамонов, А. П., Дедиков, С. В. Эффективные взаимоотношения 
страховщика и перестраховщика – улица с двусторонним движением // Стра-
ховое дело. 2012. № 1. С. 4.
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тересов95. Страховщики Китая наращивают активность на междуна-
родном страховом рынке. Так, China Re в 2011 г. совместно с бермуд-
ским страховщиком Catlin стала участником рынка Lloyd’s, а с января 
2015 г. – владельцем собственного синдиката. Это первый китайский 
перестраховщик в истории Lloyd’s. Владельцем China Re является 
Министерство финансов Китая и государственная инвестиционная 
корпорация Central Huijin Investment. В 2014 г. объем собранных 
China Re премий составил 7,9 млрд долл., что делает данную ком-
панию 8-й по величине активов в мире96.

Рынок страхования рисков природных катастроф в развиваю-
щихся странах очень перспективен, но доходы, которые удалось до-
стичь на нем ТНСК, пока остаются скромными. В данной ситуации 
выход на максимальное число развивающихся страховых рынков не-
зависимо от их емкости и пропаганда финансовой безопасности яв-
ляются действенной стратегией ТНСК по укреплению и продви-
жению своего лидерства на мировом страховом рынке97. В ситуации, 
когда страхование рисков природных катастроф стало полноправным 
сектором страхового рынка развитых стран, активная экспансия в 
развивающиеся станы становится для большинства крупнейших 
ТНСК и перестраховщиков практически безальтернативной страте-
гической задачей для обеспечения своего роста и развития98.

95  См.: Адамчук, Н. Г. Мировой рынок страховых услуг в условиях глобали-
зации : дис. … д-ра экон. наук. М., 2005. С. 279.
96  См.: Dakers, M. Lloyd's of London Grants China its First Insurance Syndicate 
[Electronic resource] // The Telegraph. November 21, 2014. URL: http://www.
telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/insurance/11245037/
Lloyds-of-London-grants-China-its-first-insurance-syndicate.html (date access: 
20.04.2015).
97  См.: Адамчук, Н. Г. Указ. соч. С. 61.
98  См.: Березной, А. ТНК на развивающихся рынках: в поисках успешной 
бизнес-модели // Мировая экономика и международные отношения. 2014. 
№ 10. С. 15.
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эффективности организации страховой защиты  
от природных катастроф

Под эффективностью организации страховой защиты от при-
родных катастроф в той или иной стране понимается ее приспо-
собленность к решению задач в основных секторах народного 
хозяйства: в государственной сфере, в коммерческом рыночном и не-
прибыльном общественном секторах, в сфере домашних хозяйств99 – 
в условиях существующей системы отношений на мировом рынке 
страхования рисков природных катастроф. Показатель эффектив-
ности организации страховой защиты от природных катастроф в той 
или иной стране определяется как соотношение выгод от него и не-
обходимых затрат100. С этой точки зрения в данной главе рассмотрим 
национально обусловленную и технологическую концепции эффек-
тивности организации страховой защиты от природных катастроф 
для национальной экономики.

Национально обусловленная концепция вписывается в теорети-
ческие конструкции коммерческого либерального подхода. Школа 
коммерческого либерализма развивается на базе теории идеализма. 
Согласно точке зрения коммерческих либералов, глобальный рынок 
страхования рисков природных катастроф, с присущей ему ориен-
тацией на свободную торговлю страховыми услугами, соответствует 
интересам рационального большинства в капиталистическом обще-
стве101. По их мнению, совершенствование страхования данных ри-
сков – оптимальный путь развития системы финансирования по-
следствий природных катастроф.

Существующее положение дел позволяет охарактеризовать разви-
тость организации страховой защиты от природных катастроф, кри-
терием которой выступает соответствие страховых выплат ущербу, 

99  См.: Марцинкевич, В. Национальная модель социально-экономического 
развития (концепция и структура) // Мировая экономика и международные 
отношения. 2001. № 1. С. 18.
100  См.: Социально-экономическая эффективность: опыт США. Система са-
моразвития. М. : Наука, 2000. С. 22.
101  См.: Современные международные отношения / ред. А. В. Торкунова, 
А. В. Мальгина. М. : Аспект-Пресс, 2012. С. 23.
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как низкую, особенно в развивающихся странах. Например, в 1994–
2003 гг. на Индию и Китай приходилось 25% экономического ущерба 
от природных катастроф в мире, в то время как застрахованный 
ущерб в них составил менее 1% от мирового показателя102. На рис. 1 
отражено соотношение застрахованного и незастрахованного ущерба 
от аварий и природных бедствий в 1980–2012 гг.103

Рис. 1. Соотношение застрахованного и незастрахованного ущерба  
от аварий и природных бедствий в 1980–2012 гг.

Источник: построено автором на основании: Bauer, E. New approaches to disaster risk 
financing: the role of insurance / AFAD Conference (Istanbul, April 3, 2013). Istanbul : Swiss 
Re, 2013. P. 8.

Хотя страхование не претендует на свою исключительность в обе-
спечении финансовой защищенности104, в рамках коммерческого 
либерализма оно рассматривается в качестве надежного способа 

102  См.: Catastrophic Risks and Insurance. Policy Issues in Insurance. No. 8 / 
OECD. Paris : OECD Publishing, 2005. P. 57.
103  Ущерб от аварий составляет незначительную часть совокупного ущерба от 
аварий и природных бедствий, поэтому наличие данных по ущербу от аварий 
не оказывает существенного влияния на результаты анализа данного графика в 
части ущерба от природных катастроф.
104  См.: Borscheid, P. Global Insurance. The Global Expansion of the Concept of 
Modern Insurance [Electronic resource] / P. Borscheid, N. V. Haueter // European 
Financial Review. December 2, 2012. URL: http://www.europeanfinancialreview.
com/?p=1162 (date access: 01.06.2015).
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сохранения материального благополучия105 в условиях политики со-
кращения социальных функций со стороны государства106. Расши-
рение практики передачи рисков природных катастроф в страхование 
связывается с сохранением устойчивого развития национальной эко-
номики. Данное обстоятельство справедливо для всех групп стран, 
при этом не имеет значения происхождение страховщиков, если они 
финансово устойчивы, так как в рамках коммерческого либерализма 
акцент сделан на роли страховщиков в произведении выплаты.

Вопросу роли страхования в обеспечении устойчивости развития 
национальной экономики в условиях опасности природных ката-
строф посвящено достаточное количество статей, в одной из которых 
подсчитано, что потери «абсолютно незастрахованной экономики» 
от катастроф, аналогичных землетрясениям в Японии и Новой Зе-
ландии, наводнению в Таиланде в 2011 г., составят 9,2% ВВП в год ре-
ализации события, в то время как потери «абсолютно застрахованной 
экономики» будут ограничены 0,2% ВВП107.

Сотрудничество страховой отрасли и предприятий – носителей 
риска осуществляется в рамках рыночного механизма, а условия до-
говоров не подлежат огласке, составляя коммерческую тайну. При 
страховании корпоративного сегмента активно используется тради-
ционное и альтернативное перестрахование, сострахование. Формы 
организации имущественного страхования домашних хозяйств – 
владельцев недвижимости, условия данных программ отличаются 
большим разнообразием. Так, со страхованием рисков природных 
катастроф связаны новый виток развития обязательного страхования, 
программы взаимодействия государства и страхового рынка, функци-
онирование страховых пулов и ОВС, параметрическое страхование, 
инновационные решения в области управления рисками природных 
катастроф.

Государство, являясь основным выразителем главных социально-
экономических интересов большинства населения, с позиций ин-
тересов общества вырабатывает стратегию взаимодействия со стра-

105  См.: Вавилова, И. А. Новая парадигма роли государства в развитии страхо-
вания // Страховое дело. 2014. № 6. С. 6.
106  См.: Маляров, О. В. Независимая Индия: эволюция социально-экономи-
ческой модели и развитие экономики. Книга 1. М. : Вост. лит., 2010. С. 365.
107  См.: Кукарских, В. В. Влияние реализации стихийных бедствий и системы 
страхования рисков стихийных бедствий на устойчивость роста национальной 
экономики // Страховое дело. 2014. № 4. С. 63.
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ховщиками в целях совместного финансирования последствий 
природных катастроф: цели, формы, методы, конкретные механизмы 
организации страховой защиты от природных катастроф, регламен-
тирует стоимостные и качественные параметры, осуществляет мони-
торинг. Частный страховой сектор отвечает за оперативную деятель-
ность на разных стадиях: разработка, финансирование, управление, 
реализация услуг потребителям108.

С учетом того, что бизнес изначально нацелен на получение при-
были и не заинтересован в расширении общественных функций, 
взаимодействие государства и страховой отрасли не всегда беспро-
блемно109. Государство должно направлять бизнес, используя ры-
чаги законодательной и административной регламентации. При этом 
формы взаимодействия государства и страховщиков связаны с ши-
ротой сферы влияния государственных институтов в области фи-
нансирования последствий природных катастроф, а эффективность 
этого взаимодействия зависит от силы государства110.

В зависимости от широты сферы влияния государства, его роли 
могут варьироваться в различных диапазонах – от системы, где стра-
ховщиком выступает государственная структура, до проводника по-
литики всемерной поддержки развития коммерческого рынка страхо-
вания рисков природных катастроф и прочих форм взаимодействия 
государства и страховой отрасли. При этом в зависимости от нацио-
нально обусловленных особенностей страны по-разному будут про-

108  См.: Иванова, А. О. Развитие государственно-частного партнерства в 
Японии  : дис. … канд. экон. наук / МГИМО (У) МИД России. М., 2010. С. 23.
109  Приведем пример подобной ситуации. В США с 1985 г. страховщики Ка-
лифорнии были обязаны предлагать покрытие рисков землетрясений в каче-
стве дополнительного покрытия по имущественному страхованию. На конец 
1993 г. около 30% полисов имущественного страхования включали дополни-
тельное покрытие рисков землетрясений. Однако когда землетрясение в Нор-
тридж в 1994 г. поставило под вопрос способность страховщиков выполнять 
свои обязательства по договорам страхования рисков землетрясений, многие 
страховщики ушли с рынка, а обязанность предлагать покрытие рисков зем-
летрясений к полису имущественного страхования косвенно привела к отказу 
страховщиков штата от проведения имущественного страхования вообще. См.: 
Catastrophe Exposures and Insurance Industry Catastrophe Management Practices / 
American Academy of Actuaries Catastrophe Management Work Group. Washington, 
DC : American Academy of Actuaries, 2001. Appendix A-3.
110  См.: Фукуяма, Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок : 
[пер. с англ.]. М. : АСТ : Хранитель, 2007.
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являться такие факторы, как моральный риск111, риск антиселекции 
страховщика112, суммарный размер возможных убытков, уровень рас-
ходов государства, размер стоимости страхования113.

Таблица 2
Степень проявления факторов при различных формах организации  

страхования рисков природных катастроф

Форма организации 
страхования

Факторные характеристики

моральный 
риск

суммарный 
размер  

возможных 
убытков

уровень  
расходов  

государства

размер  
стоимости 

страхования

риск  
антиселекции

Государство-стра-
ховщик Высокий Высокий Высокий Низкий Низкий

Обязательное коммер-
ческое страхование  
(Великобритания)

Высокий Высокий Средний Средний Низкий

Обязательное страхо-
вание с государством-
перестраховщиком 
(Франция)

Высокий Высокий Высокий Низкий Низкий

Обязательное страхо-
вание с дифференци-
рованной премией  
с государством-стра-
ховщиком (Испания)

Средний Средний Средний Средний Низкий

Добровольное страхо-
вание с дифференци-
рованной премией

Низкий Средний Низкий Высокий Высокий

Источник: Catastrophic Risks and Insurance. Policy Issues in Insurance. No. 8 / OECD. 
Paris : OECD Publishing, 2005. P. 207.

111  Моральный риск заключается в том, что поведение застрахованного лица 
может становиться менее ответственным, если это лицо осознает, что бремя 
ущерба будут нести третьи лица.
112  Риск антиселекции страховщика проявляется в неблагоприятном отборе 
рисков для страхования. Например, при страховании рисков наводнений риск 
антиселекции страховщика проявляется, если бóльшую часть портфеля со-
ставят риски страхователей, имеющих высокую подверженность наводнениям.
113  См.: Catastrophic Risks and Insurance. Policy Issues in Insurance. No. 8 / 
OECD.  Paris : OECD Publishing, 2005. P. 207.
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Представляет интерес степень влияния каждого из перечисленных 
факторов на эффективность той или иной формы организации иму-
щественного страхования. В этой связи стоит отметить доклад ОЭСР, 
посвященный рискам катастроф и их страхованию114. Авторы доклада 
присвоили рассматриваемым факторам три степени влияния в соот-
ветствии с той или иной формой организации имущественного стра-
хования: высокую, среднюю, низкую (табл. 2).

Условия обязательных государственных программ обеспечи-
вают наиболее широкое страховое поле. Следствием этого являются 
достаточно низкий размер стоимости страхования (так как проис-
ходит распределение возможных убытков на всех членов общества) и 
низкий риск антиселекции страховщика (так как независимо от под-
верженности риску все члены общества должны приобретать страхо-
вание). Обязательное страхование сопутствует укреплению инсти-
тута страхования, увеличивает финансовое значение страхования как 
аккумулятора денежных ресурсов. Однако в этом случае застрахо-
ванные не заинтересованы в уменьшении своих рисков, так как обя-
заны покупать страховой полис, стоимость которого устанавливается 
вне зависимости от подверженности природным катастрофам, – это 
обусловливает высокий уровень морального риска115.

Ввиду высокого уровня морального риска и эффекта кумуляции 
однородных событий при обязательном страховании рисков при-
родных катастроф уровень расходов государства остается высоким. 
Уменьшению морального риска, суммарного размера возможных 
убытков, уровня расходов государства способствует использование 
дифференцированных премий. С другой стороны, при переходе от 
единых премий к дифференцированным возрастают риски антисе-
лекции страховщика и размер стоимости страхования. 

В случае обязательного коммерческого страхования премия соот-
ветствует риску в большей степени, чем при обязательных государ-
ственных программах. Расходы государства снижаются с высокого 
уровня до среднего. При этом при едином тарифе уровень мораль-
ного риска остается высоким. Система дифференцированных та-
рифов и франшиз способствует снижению морального риска116.

114  См.: Ibid. 
115  См.: Ibid.
116  См.: Ibid. P. 205.
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В случае добровольного страхования по дифференцированному 
тарифу стоимость страхового покрытия устанавливается на высоком 
уровне (так как при добровольных программах подобное страхование 
приобретают хозяйства, в высокой степени подверженные рискам 
природных катастроф, а их число относительного всего населения 
страны слишком мало, большая сумма ущерба разделяется на малое 
число страхователей), моральный риск и уровень расходов государ-
ства значительно снижаются (так как страхователи в целях умень-
шения премии будут предпринимать меры, способствующие сни-
жению риска), однако высоким становится риск антиселекции, а 
спектр предлагаемых к покрытию рисков может быть ограничен в 
связи с высокой стоимостью страхования117.

Из данных факторов выведем факторы выгоды и затрат. К фак-
торам выгоды той или иной формы организации страховой защиты 
от природных катастроф для национальной экономики отнесем воз-
можности снижения морального риска (k1), суммарного размера воз-
можных убытков (k2), уровня расходов государства (k3). К факторам 
затрат отнесем размер стоимости страхования (с точки зрения страхо-
вателей) (k4) и риск антиселекции страховщика (k5).

Каждому фактору методом экспертных оценок присваивается сте-
пень проявления в зависимости от предрасположенности населения 
к той или иной форме организации страхования и вес в зависимости 
от национально обусловленных особенностей страны. Степень про-
явления k-го фактора для i-й формы обозначается aik, вес k-го фак-
тора – bk, при этом сумма весов должна равняться 1: Σ1–5 bk = 1.

Присвоим степеням проявления факторов цифровые эквиваленты 
универсальных экспертных оценок ОЭСР, представленных в табл. 2. 
Степени проявления факторов выгоды обозначим цифрами 1, 2, 3, 
где 1 соответствует низкой степени проявления фактора выгоды, 2 – 
средней степени, 3 – высокой степени. При этом чем выше степень 
проявления фактора выгоды, тем больший вклад он вносит в обеспе-
чение эффективности организации страховой защиты от природных 
катастроф. Степени затрат также обозначим цифрами 1, 2, 3, с учетом 
того, что при определении эффективности затраты находятся в дели-
теле, 1 соответствует низкой степени проявления фактора затрат, 2 – 

117  См.: Catastrophic Risks and Insurance. Policy Issues in Insurance. No. 8 / 
OECD. Paris : OECD Publishing, 2005. P. 207.
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средней степени, 3 – высокой степени. При этом чем ниже степень 
проявления фактора затрат, тем больший показатель эффективности 
обеспечивается. Образец оформления таблицы для расчета эффек-
тивности форм организации страхования рисков природных ката-
строф представлен в табл. 3. 

Таблица 3
Образец оформления таблицы для расчета эффективности форм организации 

страхования рисков природных катастроф

Форма организации имущественного 
страхования

Факторы выгоды Факторы затрат

k1 k2 k3 k4 k5

Страховщиком выступает  
государственная структура a11 = 1 a12 = 1 a13 = 1 a14 = 1 a15 = 1

Обязательное страхование, 
у (пере)страховщиков нет  
государственных гарантий

a21 = 1 a22 = 1 a23 = 2 a24 = 2 a25 = 1

Обязательное страхование  
по единому тарифу, с перестрахов-
щиком, имеющим государственные 
гарантии

a31 = 1 a32 = 1 a33 = 1 a34 = 1 a35 = 1

Обязательное страхование  
по дифференцированному тарифу, 
с (пере)страховщиком, имеющим 
государственные гарантии

a41 = 2 a42 = 2 a43 = 2 a44 = 2 a45 = 1

Добровольное страхование  
по дифференцированному тарифу a51 = 3 a52 = 2 a53 = 3 a54 = 3 a55 = 3

Вес фактора b1 b2 b3 b4 b5

Источник: составлено автором.

Итоговые показатели выгоды и затрат получаем методом взве-
шенных сумм, складывая произведение степени проявления и веса 
соответствующих факторов. Эффективность i-й формы обозначим 
Ui. Показатель эффективности представляет собой частное от де-
ления итогового показателя факторов выгоды на итоговый показа-
тель факторов затрат:
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Отметим, что может быть расширен как перечень форм организации 
имущественного страхования, так и факторы выгод и затрат. В част-
ности, в анализ могут быть включены такие формы, как обязательное 
страхование в рамках ОВС c государственными гарантиями, добро-
вольное страхование в рамках ОВС, параметрическое страхование. 
В соответствии с методом многокритериальной оценки альтернатив, на 
основе которой базируется данный расчет, наилучшей формой органи-
зации страхования рисков природных катастроф в той или иной стране 
признается та, которая имеет максимальную оценку эффективности.

Ввиду того, что расчет эффективности форм организации страхо-
вания рисков природных катастроф даже по основным странам тре-
бует серьезных экспертных исследований, в данной главе ограничимся 
методическими аспектами национально обусловленной концепции 
эффективности. Кроме того, чтобы проиллюстрировать применение 
данной концепции, произведем сравнительный расчет эффективности 
форм организации национальной системы страхования рисков при-
родных катастроф «Гарантии на случай природных катастроф» (Cat. 
Nat. Guaranty) во Франции и «Национальной программы страхования 
рисков наводнений» в США (табл. 4 и 5 соответственно).

Исходя из расчета в табл. 4, можно заключить, что во Франции 
форма организации страхования рисков природных катастроф эф-
фективна и соответствует национальным особенностям страны. Вы-
сокое чувство солидарности объясняет наличие корректировочного 
коэффициента ʯ, равного 2, для формы, предусматривающей обя-
зательное страхование по единому тарифу. Невысокие значения ко-
эффициентов выгод означают, что для населения предпочтительно, 
чтобы государство взяло на себя высокий потенциал убытков и мо-
ральный риск. Средние значения факторов затрат отражают прио-
ритет низкой стоимости страхования118 и чувства спокойствия, что у 
каждого гражданина Франции имеется защита на случай природной 
катастрофы119.

118  Средняя стоимость имущественного страхования для домашнего хозяй-
ства составляет 220 евро в год, из этого на катастрофную надбавку приходится 
25 евро в год. См.: Compensation Scheme For Natural Disasters / Caisse Centrale de 
Reassurance. Paris : CCR, 2011. P. 6.
119  См.: Catastrophic Risks and Insurance. Policy Issues in Insurance. No. 8 / 
OECD. Paris : OECD Publishing, 2005. P. 208.
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Таблица 4
Эффективность форм организации страхования рисков  

природных катастроф во Франции

Форма организации имущественного 
страхования

Факторы выгоды Факторы затрат
ʯ* Эффек

тивность
k1 k2 k3 k4 k5

Страховщиком выступает государ-
ственная структура 1 1 1 1 1 - 1,04

Обязательное страхование,  
у (пере)страховщиков нет  
государственных гарантий

1 1 2 2 1 - 0,93

Обязательное страхование  
по единому тарифу, с перестрахов-
щиком, имеющим государственные 
гарантии

1 1 1 1 1 2 2,08

Обязательное страхование  
по дифференцированному тарифу, 
с (пере)страховщиком, имеющим 
государственные гарантии

2 2 2 2 1 - 1,39

Добровольное страхование  
по дифференцированному тарифу 3 2 3 3 3 - 0,93

Вес фактора 0,17 0,17 0,17 0,245 0,245   

* Отметим, что универсальные значения степеней проявления факторов, пред-
ложенных авторами доклада ОЭСР, являются научной абстракцией и, по-
скольку они не отражают реальной предрасположенности населения к той или 
иной форме организации страхования, на практике могут принимать иные 
значения. Для их определения для каждой страны необходимо проводить от-
дельные исследования. Упрощенным решением данного обстоятельства может 
быть введение корректировочного коэффициента ʯ, который отражает оценку 
эксперта исторически сложившихся предпочтений по формам организации за-
щиты от природных катастроф у населения той или иной страны. Умножением 
корректировочного коэффициента ʯ на значение эффективности i-й формы 
получим скорректированный национально обусловленный показатель эффек-
тивности Ui(ʯ): Ui(ʯ) = Ui × ʯ.

Источник: составлено автором.
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Таблица 5
Эффективность форм организации страхования рисков наводнений в США

Форма организации имущественного 
страхования

Факторы выгоды Факторы затрат
ʯ Эффек

тивностьk1 k2 k3 k4 k5

Страховщиком выступает  
государственная структура 1 1 1 1 1 - 5,67

Обязательное страхование,  
у (пере)страховщиков нет  
государственных гарантий

1 1 2 2 1 - 6,25

Обязательное страхование  
по единому тарифу, с перестрахов-
щиком, имеющим государственные 
гарантии

1 1 1 1 1  5,67

Обязательное страхование  
по дифференцированному тарифу,  
с (пере)страховщиком, имеющим 
государственные гарантии

2 2 2 2 1 - 8,50

Добровольное страхование по диф-
ференцированному тарифу 3 2 3 3 3 2 10,44

Вес фактора 0,25 0,2 0,4 0,05 0,1   

Источник: составлено автором.

Напротив, в США было введено добровольное страхование ри-
сков наводнений. Корректировочный коэффициент ʯ, равный 2, от-
ражает предпочтение добровольного страхования над обязательным 
в стране, где сильны ценности индивидуализма и свободы. В весах 
факторов отражены относительно низкий уровень морального риска 
у населения, прагматичный подход государства к компенсациям, 
приемлемость высокой стоимости страхования120 для страхователей. 
Эта программа соответствует национальным особенностям насе-
ления США, будучи доступной для страхователей при минимальных 
расходах государства121.

120  Средняя стоимость полиса по «Национальной программе страхования ри-
сков наводнений» составляет около 600 долл., что менее 10% расходов на стра-
хование домашних хозяйств США.
121  См.: Catastrophic Risks and Insurance. Policy Issues in Insurance. No. 8 / 
OECD. Paris : OECD Publishing, 2005. P. 208.
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По технологической концепции эффективность организации 
страховой защиты от природных катастроф для национальной эко-
номики в той или иной стране представляет собой соотношение 
оплаченного мировым страховым рынком ущерба от природных ка-
тастроф, произошедших на территории данной страны, к объему 
страховых премий, оплаченных страхователями страны. Чем выше 
данный показатель, тем выше эффективность организации страховой 
защиты от природных катастроф, обусловленная технологическими 
аспектами: высокой капитализацией, географической диверсифика-
цией, андеррайтингом, моделированием, оптимизацией бизнес-про-
цессов с использованием офшоров, сбытовой политикой. По табл. 6 
рассмотрим мировые показатели эффективности организации стра-
ховой защиты от природных катастроф, обусловленная технологиче-
скими аспектами, с 2002 по 2013 г.122

Таблица 6
Показатели эффективности организации страховой защиты  

от природных катастроф, обусловленной технологическими аспектами,  
для национальной экономики в 2002–2013 гг., %

Годы  США* Азия Европа Латинская 
Америка Океания 

2002–2008 2,10 0,04 0,29 4,57 0,58

2009–2011 1,47 1,74 0,25 2,64 13,51

2012 4,26 0,23 0,33 0,50 0,29

2013 1,12 0,36 0,77 1,09 1,20

Итого в среднем в год 
с 2002 по 2013 г. 2,24 0,59 0,41 2,20 3,89

* Данные по премиям и выплатам взяты по региону Северная Америка, на 
США приходится более 95% от показателей региона.
Источник: 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.

122  Показатели страховых выплат по рискам природных катастроф и премий 
рассмотрены за ряд лет ввиду того, что природные катастрофы имеют малую 
частоту и наносят значительный ущерб.
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Наибольший показатель эффективности организации страховой 
защиты от природных катастроф, обусловленной технологическими 
аспектами, – 2,24% – наблюдается в США. Кроме того, он характери-
зуется стабильностью – с 2002 г. не опускался ниже 1,12%. В странах 
Европы и Азии он в несколько раз ниже, чем в США: 0,41 и 0,59% со-
ответственно. В странах Латинской Америки и Океании показатель 
получил высокое значение – 2,2 и 3,89% соответственно, при этом он 
характеризуется волатильностью и низкими абсолютными значениями 
премий и выплат. Своего пика показатель эффективности достиг в 
странах Океании в 2009–2011 г. (13,51%), однако эксперты связывают 
данное обстоятельство не столько с эффективностью организации 
страхования в данных станах, сколько с несовершенством моделиро-
вания рисков природных катастроф региона ведущими ТНСК.

Результаты использования технологических преимуществ в ор-
ганизации страховой защиты от природных катастроф отражаются 
также в показателе эффективности распределения мирового страхо-
вого фонда на случай природных катастроф между странами и регио-
нами мира, который представляет собой соотношение доли оплачен-
ного мировым страховым рынком ущерба от природных катастроф, 
произошедших на территории страны, от мирового оплаченного 
ущерба от природных катастроф к доле страховых премий, опла-
ченных страхователями страны, от мирового объема сбора страховых 
премий (табл. 7).

Таблица 7
Эффективность распределения мирового страхового фонда  

на случай природных катастроф

Годы 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

* Данные по премиям и выплатам взяты по региону Северная Америка, 
на США приходится более 95% от показателей региона.

Источник: 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.; 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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Как видно из табл. 7, в США в 2002–2008 гг. эффективность рас-
пределения мирового страхового фонда на случай природных ката-
строф составляла 1,7, в 2012 г. – 2,78. При этом в остальных группах 
стран данный показатель тогда был ниже единицы. Таким образом, 
в 2002–2008 гг. и в 2012 г. наблюдалось относительное перераспре-
деление страхового фонда на случай природных катастроф в пользу 
США. Даже в 2009–2011 гг., когда имели место значительные стра-
ховые выплаты после природных катастроф в Азии в связи с земле-
трясениями в Японии и Новой Зеландии, наводнением в Таиланде 
в 2011 г., показатель распределения мирового страхового фонда на 
случай природных катастроф в США превышал 1.

По рис. 2 рассмотрим распределение мирового страхового фонда 
между странами на случай природных катастроф в 2002–2013 гг.

Видно, что доли страховых премий, оплаченных страхователями 
США, стран Европы и Азии, от мирового объема сбора страховых 
премий примерно равны и варьируются от 30 до 40% в 2002–2013 гг. 
При этом наибольшая эффективность распределения мирового 
страхового фонда на случай природных катастроф отмечается в 
США, где доля оплаченного мировым страховым рынком ущерба от 
природных катастроф, произошедших на территории страны, от ми-
рового оплаченного ущерба от природных катастроф составляет от 
30% в 2009–2011 гг. до 87% в 2012 г. В Европе данный показатель в 
2002–2012 гг. не превышает 10% и лишь в 2013 г. достигает 35%, а в 
Азии варьируется от 4,5% в 2012 г. до 35% в 2011 г. Доля страховых 
премий, приходящихся на страны Океании и Латинской Америки, 
от мирового объема сбора страховых премий незначительна и в 
разные годы рассматриваемого периода составляет от 1 до 4%. Доли 
оплаченного мировым страховым рынком ущерба от природных ка-
тастроф, приходящиеся на страны Океании и Латинской Америки, 
от мирового оплаченного ущерба от природных катастроф варьиру-
ются от 0,4 до 6% и лишь в 2009–2011 гг. достигают 19% в странах 
Океании.

Лидерство США в области эффективности организации страховой 
защиты от природных катастроф и распределении мирового страхо-
вого фонда на случай природных катастроф можно объяснить, в част-
ности, значительным технологическим опытом данной страны в ор-
ганизации страховой защиты от природных катастроф. Так, США 
доминируют на рынке страхования рисков природных катастроф 
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    доля страховых премий, оплаченных страхователями страны, от мирового объема 
    сбора страховых премий
    доля оплаченного мировым страховым рынком ущерба от природных катастроф, 
    произошедших на территории страны, от мирового оплаченного ущерба 
    от природных катастроф.

Рис. 2. Распределение мирового страхового фонда между странами  
на случай природных катастроф в 2002–2013 гг.

Источник: 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.; 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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с 1970 г.: на них в 1970–2008 гг. приходилось более ¾ оплаченного 
ущерба от природных катастроф123.

США являются лидерами на рынке:
• страхования и перестрахования рисков природных ката-

строф ТНК, компаний крупного бизнеса. В 2013 г. объем рынка 
страхования и перестрахования корпоративного сегмента со-
ставил в США 122 млрд долл., в Великобритании – 45 млрд долл., 
в Германии – 39 млрд долл., на Бермудах – 25 млрд долл., в Швей-
царии – 19 млрд долл.124 В США в 2013 г. премии по рискам корпо-
ративного сегмента, сопутствующим огневому страхованию (риски 
ветров, риски повреждения имущества водой в результате при-
родных катастроф), равнялись 7,5 млрд долл.125;

• агрострахования. В 2012 г. объем мирового рынка агростра-
хования составил около 25 млрд долл.126 На развитые страны при-
ходится около 90% премий127, на США – около 48% премий128 
(при этом 29% от общемирового сбора премий по агрострахо-
ванию приходится на субсидии Министерства сельского хозяй-
ства США);

• страхования имущества домашних хозяйств от рисков при-
родных катастроф. В США в 2010 г. на премии по страхованию 
рисков землетрясений для домовладельцев пришлось 1,43 млрд 
долл.129, по «Национальной программе страхования рисков наво-
днений» – около 3,4 млрд долл.130, по программе справедливого 
123  См.: Cold Spots Heating up: The Impact of Insured Catastrophe Losses in New 
Growth Markets / Guy Carpenter. New York : Guy Carpenter, 2012. P. 4.
124  См.: London Matters. The Competitive Position of the London Insurance 
Market. London : The Boston Consulting Group, 2014. P. 14.
125  См.: The Insurance Factbook 2012. New York, NY : Insurance Information 
Institute, 2013. P. 108. 114.
126  См.: Crop Insurance: Data is King. London : Lighthill Risk Network, 2013. P. 3.
127  См.: Mahul, O. Government Support to Agricultural Insurance. Challenges and 
Options for Developing Countries / O. Mahul, C. J. Stutley. Washington, DC :  The 
World Bank, 2010. P. 8.
128  См.: Willis, B. Risk Management Agency Federal Crop Insurance Corporation 
[Electronic resource] / US Department of Agriculture [Official site]. URL: http://
www.usda.gov/documents/Willis-witness-testimony.pdf (date access: 01.06.2015).
129  См.: The Insurance Factbook 2012. New York, NY : Insurance Information 
Institute, 2013. P. 108, 114.
130  См.: Michel-Kerjan, E. Policy Tenure under the U.S. National Flood 
Insurance Program (NFIP) / E. Michel-Kerjan etc. Philadelphia, PA : University of 
Pennsylvania, 2011. P. 6.
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доступа FAIR131 – 3,45 млрд долл.132 При этом значительная часть 
других рисков природных катастроф покрывается в рамках страхо-
вания имущества. Для сравнения отметим, что во Франции в 2011 г. 
на премии по страхованию имущества домашних хозяйств от при-
родных катастроф пришлось около 1,3 млрд евро133;

• личного страхования на случай природных катастроф. Смерт-
ность после природных катастроф в США в 1961–2010 гг. составляла 
0,1 человек на 100 тысяч человек134. Тем не менее выплаты по личному 
страхованию после природных катастроф могут быть достаточно вы-
сокими. Так, в США в результате урагана «Сэнди» в 2012 г. выплаты 
по личному страхованию составили 7,1 млрд долл.135 Это связано с 
тем, что риски природных катастроф в США покрываются по страхо-
ванию жизни и здоровья136. Кроме того, если работник во время при-
родной катастрофы находился на работе, предусмотрены выплаты 
по страхованию работников от несчастных случаев (в связи с увечьем 
или в случае смерти)137.

131  Действующая в 31 штате программа «Требования справедливого доступа 
к страхованию» (Fair Access to Insurance Requirements – FAIR) позволяет, в за-
висимости от программы штата, приобрести имущественное страхование на-
селению, испытывающему материальные трудности, или получить доступ к 
страхованию недвижимости, имеющей высокую подверженность рискам при-
родных катастроф. Так, в штате Калифорния программа FAIR предоставляет 
страховое покрытие домовладельцам, чья недвижимость подвержена рискам 
лесных пожаров. В штате Нью-Йорк программа предоставляет страхование 
недвижимости, расположенной на первой линии от побережья на острове 
Лонг-Айленд.
132  См.: The Insurance Factbook 2012. P. 93.
133  См.: Improving the Assessment of Disaster Risks to Strengthen Financial 
Resilience. Washington, DC : World Bank, 2012. P. 146–147.
134  Это значительно ниже, чем в странах со средним и низким доходом, где 
смертность после природных катастроф составила 1,7 человек и 6,4 человек на 
100 тысяч человек соответственно. См.: Guha-Sapir, D. Measuring the Human 
and Economic Impact of Disasters / D. Guha-Sapir, P. Hoyois. London : Foresight, 
2010. P. 26.
135  См.: Varney, T. Superstorm Sandy. Lessons Learned: A Risk Management 
Perspective / Allianz Global Corporate & Specialty AG // Risk Bulletin. 2013. 
№ 45. P. 6.
136  В США около 70% населения имеют полисы страхования здоровья.
137  См.: Catastrophe, Injury, and Insurance. The Impact of Catastrophes on Workers 
Compensation, Life, and Health Insurance / RMS. Newark, CA : RMS, 2004. P. 17.
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Для сравнения отметим, что в Японии, где уровень проникно-
вения страхования жизни очень высок138, большинство договоров 
личного страхования исключает ответственность страховщика по ри-
скам природных катастроф139. Данное условие не было учтено лишь 
после Великого Восточно-Японского землетрясения, когда страхов-
щики Японии произвели выплаты родственникам погибших в раз-
мере 152,2 млрд иен140 по 20 тысячам полисам страхования жизни141.

В то же время у США имеются возможности использовать техно-
логический опыт в свою пользу в условиях сложившейся системы от-
ношений на мировом рынке страхования рисков природных ката-
строф.

138  Более 90% домохозяйств имеет хотя бы один полис страхования жизни, в 
среднем на одну семью приходится более 4 полисов страхования жизни. См.: 
Coburn, A. Japan Tsunami Causes Largest-ever Life Insurance Catastrophe // Asia 
Insurance Review. June 2011. P. 2.
139  См.: Kozuka, K. Due to the Great East Japan Earthquake of 2011 (Part One) // 
Insurance Law Issues. 2012. № 33. P. 7.
140  1,96 млрд долл. США по курсу на конец 2011 г. (1 иена = 0,0129 долл.).
141  См.: Kozuka, K. Op. cit. P. 7.
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Страхование рисков природных катастроф в России обычно вклю-
чается в полис страхования имущества от огня. Данное положение 
вещей в настоящее время принимают как страховщики, так и стра-
хователи. Такая практика не вызывает особого беспокойства со сто-
роны страховщиков, так как низкий уровень проникновения стра-
хования имущества физических и юридических лиц – до 10% – не 
влечет угрозы критической кумуляции убытков142. Кроме того, стра-
ховщики используют катастрофическую часть премии, в силу очень 
высокой конкуренции заниженную по соотношению к реальным ри-
скам, в основном не на создание адекватного резерва143, а на обеспе-
чение текущих расходов и выплат по другим рискам144.  Для страхо-
вателей включение риска природных катастроф в полис страхования 
имущества, в свою очередь, не влечет дополнительных издержек.

Однако по мере роста рынка страхования имущества, увеличения 
риска кумуляции убытков в связи с природными катастрофами, со-
вершенствования тарифной политики данное положение вещей об-
речено на пересмотр по следующим направлениям:

• распределение актуарно рассчитанной катастрофической части 
премии среди застрахованных на базе единого тарифа по принципу 
национальной солидарности или дифференцированного тарифа в за-
висимости от фактической подверженности риску;

• целесообразность или нецелесообразность создания государ-
ственного страховщика рисков природных катастроф;

• наличие или отсутствие государственных гарантий у страхов-
щиков или перестраховщиков;

142  См.: МЧС заменит россиянам ЖЭКи на общества взаимного страхо-
вания [Электронный ресурс] // Ведомости. 01.08.2013 г. Режим доступа: http://
www.vedomosti.ru/finance/news/14797281/budet-kak-pri-care (дата обращения: 
29.09.2015).
143  Страховщики создают резервы в отношении катастрофических рисков 
в соответствии с действующим законодательством и нормативами, однако 
скорее с целью формального соблюдения инструкций. См.: Форд, И. Форми-
рование страховых механизмов компенсации ущерба от катастрофических ри-
сков / И. Форд, И. Бардин // Актуарий. 2010–2011. № 1 (4). С. 34.
144 См.: Там же.
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• добровольность или обязательность включения данных рисков в 
полис страхования имущества.

Выбор в пользу той или иной формы страхования рисков при-
родных катастроф автор рекомендует осуществлять на основании 
расчета эффективности, методология которого была представлена в  
главе 3, с учетом следующих факторов: уровня социально-экономи-
ческого развития страны, национальных особенностей ее населения, 
геополитических аспектов. Значение эффективности формы орга-
низации страхования рисков природных катастроф на настоящий 
момент времени (момент времени t), при настоящем уровне соци-
ально-экономического развития страны, в свете нынешних геополи-
тических и геоэкономических условий будем обозначать Ut.

Для определения Ut на основании метода экспертных оценок в 
табл. 8 распределены веса факторов эффективности в рамках нацио-
нально обусловленной концепции.

Таблица 8
Распределение весов факторов эффективности формы организации страхования 

рисков природных катастроф в момент времени t

Факторы Вес фактора

Снижение морального риска (k1) 0,16

Снижение суммарного размера возможных убытков (k2) 0,10

Снижение уровня расходов государства (k3) 0,08

Размер стоимости страхования (k4) 0,58

Риск антиселекции страховщика (k5) 0,08

Источник: составлено автором на основании его экспертной оценки.

Наивысший вес – 0,58 – присвоен фактору затрат k4 «Размер сто-
имости страхования». Это объясняется низким уровнем доходов 
большинства населения России. На постсоветском пространстве 
произошло значительное снижение уровня жизни населения, резуль-
татом чего стало сжатие спроса, в том числе на услуги страхования145. 

145  См.: Делягин, М. Г. Духовно-нравственные причины кризиса // Совре-
менный российский реализм: теория и практика : антология в 10 т. / Клуб «Реа-
листы». Т. 9 : Для России наши мысли и дела. М. : Клуб «Реалисты», 2013. С. 145.
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По итогам 2014 г. за чертой бедности в состоянии нищеты146 нахо-
дится до 53% населения России, т. е. не менее 77 млн человек. По 
структуре потребительских расходов Институт социологии РАН от-
носит к бедным, нищим и полунищим слоям населения не менее 65% 
россиян147.

Этот фактор особенно важен с учетом того, что какие-либо обе-
щания в свете применения лучших практик в управлении рисками 
природных катастроф лишь в ограниченной степени воспринима-
ются гражданами данной категории. Они хотели бы «социализиро-
вать» и гармонизировать страну, добиться реальной справедливости, 
в частности снизить коммунальные тарифы148. В список данных ча-
яний не входит страхование рисков природных катастроф, ко-
торое большинством воспринимается как дополнительный «налог», 
лишний для богатой нефтедолларами России, которая может и 
должна обеспечивать безопасность своих граждан и без новых на-
логов149. К средним слоям населения, настоящим и потенциальным 
страхователям по страхованию имущества, относится 20–25% насе-
ления России150.

Фактор выгоды k1 «Снижение морального риска» имеет значение 
0,16. Невысокое значение обусловлено, с одной стороны, такими ка-
чествами русского человека, выделенными еще российским государ-
ственным деятелем рубежа XX–XXI в. С. Ю. Витте и актуальными в 

146  По итогам 2014 г. численность россиян с доходами ниже величины прожи-
точного минимума составила 16,1 млн человек. Прожиточный минимум по со-
стоянию на 2014 г. равнялся 8 234 руб., однако с учетом шоковой девальвации 
конца 2014 г. прожиточный минимум должен превышать 20 тыс. руб. См.: Бат-
чиков, С. Очередная официальная попытка оправдания тупикового соци-
ально-экономического курса / С. Батчиков, В. Жуковский // Российский эко-
номический журнал. 2015. № 2. С. 56.
147  См.: Там же. 
148  См.: Коваль, Б. И. Аморализм как фактор мирового экономического кри-
зиса // Современный российский реализм: теория и практика : антология в 
10 т. / Клуб «Реалисты». Т. 7 : Интеллектуальный статус России: дух и нравы 
XXI века. М. : Клуб «Реалисты», 2011. С. 98.
149  См.: Форд, И. Защита от катастрофических рисков [Электронный ре-
сурс] // Страхование сегодня. 16.04.2010 г. Режим доступа: http://www.insur-
info.ru/printable/analysis/637/ (дата обращения: 28.09.2013).
150  См.: Гришина, Т. В. Социальная безответственность олигархического 
бизнеса как одна из причин финансового кризиса // Современный россий-
ский реализм: теория и практика : антология в 10 т. / Клуб «Реалисты». Т. 7. 
С. 185.
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наше время, как небережливость, экономическая неаккуратность, 
непредусмотрительность и отсутствие внешней дисциплины ввиду 
стихийности наших экономических сил и обширности простран-
ства151. С другой стороны, способность населения к проведению пре-
вентивных мероприятий по снижению своей подверженности рискам 
природных катастроф ограничена уже упоминаемым нами низким 
уровнем дохода у значительной части населения.

При этом страхование природных катастроф могло бы стать 
одним из инструментов снижения морального риска населения в 
той же мере, каким оно может стать в свете применения коэффи-
циента «бонус-малус» и разрабатываемого коэффициента «опасное 
вождение»152 при ОСАГО. Однако так как для обеспечения действен-
ности данного механизма требуется время153, данный факт прак-
тически не увеличивает вес фактора k1 в краткосрочном и средне-
срочном периодах.

Тем не менее возможности механизма страхования применимы 
для снижения морального риска при новом строительстве в отно-
шении территории застройки, используемых строительных матери-
алов и технологий: спрос на данную недвижимость и объекты стро-
ительства предъявляют более-менее обеспеченные слои населения, 
структура потребления которых может органично включать в себя 
расходы на страхование.

Фактор выгоды k2 «Снижение суммарного размера возможных 
убытков» имеет значение 0,1. Снижение морального риска не в 
полной мере обеспечивает снижение суммарного размера возможных 
убытков154. Это обусловлено сильной изношенностью большей части 
основных фондов, при которой возможностей страхования для сни-

151  См.: Баженова, М. А. Русские и немцы. Какие мы и какие они? Методы ис-
следований национального характера / М. А. Баженова, А. А. Баженов. Саров : 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2009. С. 63.
152  См.: Нарушителям ПДД хотят продавать дорогое ОСАГО [Элек-
тронный ресурс] // ОСАГО.ру. 27.09.2015 г. Режим доступа: http://osago.ru/
news/narushitelyam-pdd-khotyat-prodavat-dorogoe-osago (дата обращения: 
28.09.2015).
153  Так, автоматизированная информационная система ОСАГО в РСА, позво-
ляющая активизировать значение коэффициента «бонус-малус» для стимули-
рования безаварийной езды, вводится в действие спустя 10 лет после введения 
в России данного вида страхования, при этом еще предстоит устранить значи-
тельное количество недочетов в ее работе.
154  О взаимосвязи факторов k1 и k2 см. главу 3.
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жения морального риска недостаточно, но требуется комплексная 
государственная политика в этой сфере. Необходима модернизация 
инфраструктуры, коммунального хозяйства, автодорог на базе совре-
менных технологий155. Так, около 25% жилого фонда не пригодно для 
проживания и нахождения в нем людей156. Более 20 лет эксплуатиру-
ется свыше половины трубопроводов, ремонт и замена изношенного 
оборудования отстает от потребностей. Более 50 лет без капитального 
ремонта и реконструкции эксплуатируется около 200 водохранилищ, 
в том числе особо крупных157.

Наименьший вес – 0,08 – имеют фактор выгод k3 «Снижение 
уровня расходов государства» и фактор затрат k5 «Риск антиселекции 
страховщика». Низкий вес фактора выгоды связан с традиционно 
сильным государственным началом в ходе всего исторического раз-
вития России.

 С одной стороны, значительная часть населения страны сохра-
нила «советскую идентичность», на протяжении долгого времени до-
минировавшую в массовом сознании жителей СССР. В рамках таких 
отношений лояльность «отеческой власти» конвертировалась в соци-
альные гарантии со стороны государства, в том числе в случае при-
родных катастроф158. У другой же части населения, потерявшей 
привычные точки опоры в социуме, доверие к государству было пол-
ностью разрушено. 

Процентное распределение сторонников данных взглядов от-
ражено в результатах опроса, проведенного организацией «Левада-
центр» в 2011 г.: 32% из 1600 человек уверены, что погорельцам 
лесных пожаров 2010 г. будут построены новые дома или выплачены 
деньги на строительство, 47% прогнозируют, что кому-то выплатят 
компенсацию или выделят новое жилье, но кто-то останется без 
155  См.: Делягин, М. Г. Духовно-нравственные причины кризиса // Совре-
менный российский реализм: теория и практика : антология в 10 т. / Клуб «Ре-
алисты». Т. 9 : Для России наши мысли и дела. М. : Клуб «Реалисты», 2013. 
С. 149.
156  См.: Павленков, Ю. В. Новые возможности малых и средних предприятий 
в комплексе городского хозяйства // Современный российский реализм: те-
ория и практика : антология в 10 т. / Клуб «Реалисты». Т. 9. С. 179.
157  См.: Вакарев, А. Тенденции и перспективы совершенствования управ-
ления в чрезвычайных ситуациях // Федерализм. Теория. Практика. История. 
2008. № 4 (52). C. 119.
158  См.: Образ России в мире: становление, восприятие, трансформация. М. : 
ИМЭМО РАН, 2008. С. 83.
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средств, 16% считают, что пострадавшим ничего не заплатят, время 
пройдет и власти забудут о своих обещаниях159.

Для сохранения лояльности первых и получения поддержки по-
следних руководство страны поощряет оказание широкомасштабной 
помощи пострадавшему населению. Так, 44% из 1600 человек, опро-
шенных «Левада-центром», отметили особое стремление первых лиц 
государства решить проблемы после лесных пожаров в России 2010 г. 
прямо на местах, минуя бюрократические препоны и волокиту, при 
этом 20% опрошенных углядели в подобной модели поведения само-
рекламу и попытку заработать политический капитал на данном при-
родном бедствии160.

Кроме того, государственное финансирование остается един-
ственным верным источником финансирования последствий 
природных катастроф в условиях реальной слабости страхования. 
Так, главная проблема российских страховщиков заключается в 
низкой капитализации бизнеса, что не дает возможности нор-
мально работать с крупными рисками, не говоря уже о катастро-
фических161.

Вес риска антиселекции страховщика низкий, так как независимо 
от подверженности рискам природных катастроф в России после 
1990-х гг. сформировалось негативное отношение российского обще-
ства к страхованию. Данное положение вещей исследователи связы-
вают:

• с одной стороны, с недостаточным пониманием населением 
страны смысла страхования как компенсационного механизма в ус-
ловиях практически полного отсутствия стандартов, на которые стра-
хователь мог бы опереться при оценке оказанной услуги162;

• а с другой стороны – с реакцией страхователей на нежелание 
значительной части отечественных страховщиков строить равно-
правные отношения и качественно выполнять свои обязательства 
перед ними в условиях квазирынка, где конкуренция между страхов-

159  См.: Блоков, И. Лесные пожары в России // Вестник общественного 
мнения. 2011. № 2 (108). С. 67.
160  См.: Там же.
161  См.: Орланюк-Малицкая, Л. А. Современные проблемы развития страхо-
вого рынка России // Современные тенденции развития и антикризисного ре-
гулирования финансово-экономической системы. М. : Инфра-М, 2015. С. 151.
162  См.: Там же. С. 161.
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щиками разворачивается не в сфере рыночно ориентированных стра-
тегий развития, а за получение доступа к государственному ресурсу163.

Результаты расчета эффективности форм организации страхо-
вания рисков природных катастроф на настоящий момент времени 
Ut отражены в табл. 9164.

Таблица 9
Эффективность форм организации страхования рисков  

природных катастроф

Форма организации  
имущественного страхования

Факторы  
выгоды

Факторы  
затрат Ut Uf1 Uf2

k1 k2 k3 k4 k5

Страховщиком выступает  
государственная структура 1 1 1 1 1 0,52 1,22 2,57

Обязательное страхование,  
у (пере)страховщиков нет  
государственных гарантий

1 1 2 2 1 0,34 0,79 2,19

Обязательное страхование  
по единому тарифу, с перестра-
ховщиком, имеющим государ-
ственные гарантии

1 1 1 1 1 0,52 1,22 2,57

Обязательное страхование по 
дифференцированному тарифу,  
с (пере)страховщиком, имеющим 
государственные гарантии

2 2 2 2 1 0,55 1,36 3,43

Добровольное страхование по 
дифференцированному тарифу 3 2 3 3 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 f  
(1-й вариант) 0,29 0,17 0,09 0,36 0,09

Вес фактора в момент f  
(2-й вариант) 0,33 0,19 0,20 0,14 0,14

Источник: составлено автором.

163  См.: Лайков, А. Ю. Страхование в России: сущность и особенности совре-
менного этапа // Страховое дело. 2015. № 6. С. 20–21.
164  Национально обусловленный корректировочный коэффициент ʯ для 
России неприменим, так как Россия де-факто находится в поиске нацио-
нальной идеи и стоит перед историческим выбором своего пути.
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Как видно из табл. 9, при определенных нами весах факторов 
эффективности, в условиях сложившегося социально-экономиче-
ского положения в стране при любой из форм организации стра-
хование рисков природных катастроф окажется неэффективным 
(Ut < 1).

Так, в настоящее время неэффективно функционирует программа 
сельскохозяйственного страхования165. Даже на фоне увеличения гос-
поддержки с 2008 по 2012 г. на 40% (с 4,3 до 6 млрд руб.), призванной 
снизить расходы фермеров на страхование в условиях значитель-
ного веса фактора «Размер стоимости страхования», за тот же пе-
риод доля застрахованных посевов снизилась с 24,8 до 17,7%. Патер-
нализм государства в очередной раз ярко проявился при ликвидации 
последствий засухи 2010 г., когда страховые выплаты аграриям соста-
вили 6,4 млрд руб., а компенсации государства в 6,5 раза больше – 
41,8 млрд руб.166

В настоящее время организация страхования рисков при-
родных катастроф в России неэффективна не только с точки 
зрения национально обусловленной концепции, но и в рамках 
технологической концепции. Так, соотношение оплаченного ми-
ровым страховым рынком ущерба от природных катастроф, про-
изошедших на территории России, к объему страховых премий, 
оплаченных страхователями страны, в 2002–2009 гг. и в 2011 г. 
было близко к 0, в 2010 г. (аномально высокие летние темпера-
туры) составило 0,504%, в 2012 г. (наводнение в г. Крымске) – 
0,115%, в 2013 г. (наводнение на Дальнем Востоке) – 0,241%. Со-
отношение уровня технологической эффективности организации 
страхования рисков природных катастроф России и других стран 
представлено в табл. 10. 

Из табл. 10 видно, что по технологической эффективности ор-
ганизации страхования рисков природных катастроф Россия усту-
пает странам Европы и Азии в несколько раз, а США в 2012 г. – в не-
сколько десятков раз. 

165  См.: Счастливцева, Л. Оценка экономической эффективности действу-
ющей модели агрострахования / Л. Счастливцева, Н. Губанова // АПК: эконо-
мика, управление. 2015. № 5. С. 58.
166  См.: Там же. 
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Таблица 10
Соотношение уровня технологической эффективности организации страхования 

рисков природных катастроф России и других стран в 2002–2013 гг.

Годы Россия США Европа Азия

2009–2011 1 9 1 10

2012 1 37 3 2

2013 1 5 3 2

Источник: рассчитано автором на основе: выпуски Sigma: World Insurance 2002–2013, 
Natural Catastrophes and Man-Made Disasters in 2012–2013; Cold Spots Heating up: The 
Impact of Insured Catastrophe Losses in New Growth Markets / Guy Carpenter. New York : 
Guy Carpenter, 2012. С. 5; Страховые убытки от наводнения на Дальнем Востоке за-
явлены на 2,2 млрд руб. // Ведомости. 2013. 5 ноября; Счастливцева, Л. Оценка эко-
номической эффективности действующей модели агрострахования / Л. Счастливцева, 
Н. Губанова // АПК: экономика, управление. 2015. № 5. С. 58.

Слабость технологических аспектов организации страхования 
рисков природных катастроф в России обусловлена прежде всего 
утратой самостоятельности и обретением глубокой внешней зависи-
мости при работе на мировом финансовом рынке167, составной ча-
стью которого выступает страховой рынок168. В ходе попытки встро-
иться в глобальный проект Запада после краха Советского Союза 
Россия не только не стала полноценным участников финансовой 
глобализации, что обусловлено отсутствием у нее эффективных ры-
чагов влияния на глобальную финансовую систему169, но и была втя-
нута в неэквивалентный внешнеэкономический обмен, когда добы-
ваемые сырьевые ресурсы в основном экспортируются, а получаемые 
валютные доходы резервируются на зарубежных счетах170. Это спо-
собствует растрачиванию производственных ресурсов, сокращает 
объемы внутренних инвестиций, снижает возможности роста россий-
ского производства, его структурной перестройки, нарушает устой-

167  См.: Глазьев, С. Украинская катастрофа: от американской агрессии к ми-
ровой войне. М. : Книжный мир, 2015. С. 30.
168  При этом не отрицаются существенные успехи в развитии финансового 
рынка, которых достигла Россия в постсоветский период. См.: Кузнецов, А. 
Проблема интеграции России в мировую финансовую систему // Мировая эко-
номика и международные отношения. 2015. № 6. С. 88.
169  См.: Там же.
170  См.: Глазьев, С. Указ. соч. С. 30.
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чивость финансового рынка и приводит к асимметрии его основных 
сегментов171.

К числу проявлений подобной асимметрии на страховом рынке 
России относятся низкие совокупные активы страховщиков и ка-
питализация – соответственно 1,5 трлн руб. и 387 млрд руб. в 2014 г. 
(26,66 млрд долл. и 6,88 млрд долл. по курсу ЦБ на конец 2014 г.)172 – 
и это на фоне ежегодно вывозимых из страны капиталов на 100 млрд 
долл. и миллиардов тонн сырья173. Совокупный объем страховых 
премий и активов под управлением страховщиков России состав-
ляет лишь небольшую часть от объема премий какой-либо из ве-
дущих ТНСК. Показатель капитализации перестраховщиков России 
в 2009 г. составлял 15,4 млн долл.174, что не идет ни в какое сравнение 
с показателем совокупного капитала традиционных международных 
перестраховщиков (505 млрд долл. в 2012 г.).

Подобные размеры страхового рынка России не позволяют ему 
эффективно работать с катастрофическими рисками175. Россий-
ские страховщики активно прибегают к услугам перестрахования 
на мировом страховом рынке. В 2014 г. в перестрахование за рубеж 
было передано 34% премий по страхованию имущества на сумму 
58,74 млрд руб., 13,5% премий по сельскохозяйственному страхо-
ванию на сумму 2,25 млрд руб.176 Возможно, активность по пере-
даче катастрофических рисков в перестрахование за рубеж была 
бы еще выше, но их значительную часть игроки международного 
страхового рынка брать в перестрахование отказываются, так как 
считают их невыгодными. Однако оборотная сторона зависимости 
отечественного рынка от услуг перестрахования наиболее ярко 

171  См.: Каурова, Н. Национальные интересы России в условиях открытой 
экономики // Финансовый журнал. 2013. № 2. С. 111.
172  См.: Балакирева, В. Ю. Об исполнении стратегии развития страховой от-
расли // Финансы. 2015. № 7. С. 47.
173  См.: Глазьев, С. Указ. соч. С. 30.
174  См.: Небольсина, Е. В. Перспективы формирования единого страхового 
рынка ЕврАзЭС : дис. … канд. экон. наук / МГИМО (У) МИД России. М., 2012. 
С. 85.
175  См.: Орланюк-Малицкая, Л. А. Современные проблемы развития страхо-
вого рынка России // Современные тенденции развития и антикризисного ре-
гулирования финансово-экономической системы. М. : Инфра-М, 2015. С. 151.
176  См.: Турбина, К. Е. Влияние перестрахования на развитие страхового 
рынка / XIII международная конференция ВСС (Москва, 27 мая 2015 г.). М., 
2015. С. 12, 14.
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высветилась после принятия Европой и США антироссийских 
санкций177.

Кроме того, отсутствие собственной транснациональной сети 
банков, бирж, страховых посредников, юридических, консалтин-
говых и аудиторских компаний178 вынуждает российских страхов-
щиков при работе на международном рынке пользоваться услугами 
посредников из стран I группы. В 2014 г. российские дочерние ком-
пании глобальных брокеров Marsh, Willis, ACM, Aon получили доход 
от посреднических услуг по размещению рисков на мировом стра-
ховом рынке 3,84 млрд руб., при этом на эти четыре брокера при-
шлось 57,25% от доходов всех работающих в России страховых бро-
керов.

177  См.: Лайков, А. Ю. Страхование в России: сущность и особенности совре-
менного этапа // Страховое дело. 2015. № 6. С. 19.
178  См.: Кузнецов, А. Проблема интеграции России в мировую финансовую 
систему // Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 6. С. 88.
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Одним из факторов повышения эффективности форм органи-
зации страхования рисков природных катастроф может выступать 
рост благосостояния населения страны. По мере расширения сред-
него класса в России вес фактора «Размер стоимости страхования» 
будет снижаться, веса других факторов будут перераспределены. 
Один из вариантов такого перераспределения весов в будущем (мо-
мент времени f1) отражен в табл. 11.

Таблица 11
Распределение весов факторов эффективности формы организации страхования 

рисков природных катастроф в момент времени f1

Факторы Вес фактора

Снижение морального риска (k1) 0,29

Снижение суммарного размера возможных убытков (k2) 0,17

Снижение уровня расходов государства (k3) 0,09

Размер стоимости страхования (k4) 0,36

Риск антиселекции страховщика (k5) 0,09

Источник: составлено автором на основании экспертной оценки.

Как видно из табл. 11, в момент времени f1 в разряде неэффек-
тивных останется лишь одна форма организации страхования рисков 
природных катастроф – «Обязательное страхование, у (пере)страхов-
щиков нет государственных гарантий», а остальные формы станут 
эффективными. Причем у формы «Обязательное страхование по 
дифференцированному тарифу, с (пере)страховщиком, имеющим го-
сударственные гарантии» показатель эффективности окажется самым 
высоким – 1,36.

В 2021 г., в соответствии с соглашениями ВТО, к работе на рос-
сийском страховом рынке будут допущены филиалы ТНСК и раз-
решены трансграничные продажи страховых услуг. В конкурентной 
борьбе между ТНСК – «полноправными членами клуба мировой фи-
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нансовой олигархии, опирающейся на присвоенную ею монополию 
эмиссии мировой валюты»179, – и выживающими в условиях асимме-
трии российского финансового сектора национальными страховщи-
ками исход очевиден.

ТНСК проводят серьезные маркетинговые исследования рос-
сийского страхователя. Можно быть уверенными, что в Россию они 
принесут и новые технологии, и новые продукты, в том числе свя-
занные со страхованием рисков природных катастроф. «Предрас-
положенность» территории России к природным катастрофам даст 
страховщикам I группы стран, очень умело играющим на возмож-
ностях своего лидерства и идеологии страха, карт-бланш на продви-
жение услуг страхования рисков природных катастроф в России. 
Их услуги оказываются особенно важными в системе социальных 
установок о важности финансовой безопасности предприятий и до-
машних хозяйств, о необходимости страхования рисков природных 
катастроф.

Идеология страха начала формироваться в США в 60-х гг. XX в. 
Ссылаясь на резкое повышение уровня природных катастроф в мире, 
в рамках данной идеологии в мировое сообщество внедряется «уси-
ленный информационный импульс о наступлении эры глобальных 
проблем человечества»180, эры природных катастроф. По вопросам 
управления рисками природных катастроф создана критическая 
масса интеллектуально-научного фона, международными организа-
циями и ТНК взят путь на монополизацию области решений данной 
проблемы, институциональное и технологическое оформление экс-
клюзивного права на ее «страхование»181.

Идеология лидерства на мировом рынке страхования заключается 
в том, что страхование рисков природных катастроф под силу только 
странам I группы, имеющим опыт перераспределения рисков в гло-
бальном масштабе, способным осуществлять выплаты в десятки мил-
лиардов долларов, выступающим крупнейшими институциональ-
ными инвесторами. При этом страны I группы получают рынок сбыта 
продуктов страхования рисков природных катастроф, а «зарубежные» 
179  См.: Глазьев, С. Украинская катастрофа: от американской агрессии к ми-
ровой войне. М. : Книжный мир, 2015. С. 177.
180  См.: Сухарев, А. Трансгуманитарное измерение политики. Опыт иссле-
дования институционализации НПО-сети в международных отношениях. М. : 
Книга и бизнес, 2009. С. 42–43.
181  См.: Там же. 
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риски способствуют дополнительной диверсификации их портфелей 
в международном масштабе.

При этом стратегия ТНСК формируется не на ожиданиях сию-
минутной прибыли, а заключается в нацеленности на рост капита-
лизации бизнеса, а для этого они всеми силами будут пытаться запо-
лучить доверие и расположение российских страхователей. Данные 
изменения выгодны страхователям, так как они получат высококаче-
ственную страховую услугу за меньшую плату.

В табл. 12 отражена экспертная оценка весов факторов эффектив-
ности формы организации страхования рисков природных катастроф 
в условиях открытого для ТНСК российского страхового рынка 
(в момент f2).

Таблица 12

Распределение весов факторов эффективности формы организации страхования 
рисков природных катастроф в момент времени f2

Факторы Вес фактора

Снижение морального риска (k1) 0,33

Снижение суммарного размера возможных убытков (k2) 0,19

Снижение уровня расходов государства (k3) 0,20

Размер стоимости страхования (k4) 0,14

Риск антиселекции страховщика (k5) 0,14

Источник: составлено автором на основании экспертной оценки.

Вес фактора затрат k4 «Размер стоимости страхования» со-
ставит 0,14, так как в силу технологической возможности ТНСК 
(более низкий уровень операционных расходов, продвинутое кор-
поративное управление, интенсификация труда специалистов, сни-
жение трансакционных издержек, в том числе за счет отказа от 
перестрахования)182 и приоритета стратегических задач над кратко-
срочными, ТНСК способны установить настолько низкий размер 
премии (даже себе в убыток – временно), чтобы завоевать значи-
тельный сегмент рынка популярным продуктом, что он будет соот-
ветствовать доходам даже бедных слоев населения.
182  См.: Цыганов, А. А. Эффекты глобализации и интеграционные процессы 
на страховом рынке России // Страховое дело. 2015. № 7. С. 42.
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Вес фактора выгод k1 «Снижение морального риска» автор оце-
нивает на уровне 0,33, так как у ТНСК обычно имеются технологи-
ческие разработки мер по снижению подверженности рискам при-
родных катастроф для физических и юридических лиц, а также опыт 
использования административного ресурса для контроля соблюдения 
положений данных разработок.

Высокое значение веса фактора k1 «Снижение морального риска» 
обусловит относительно высокий вес фактора выгод k2 «Снижение 
суммарного размера возможных убытков» – 0,19. При этом вес фак-
тора k2 ниже веса фактора k1 в условиях вероятного сохранения высо-
кого показателя изношенности основных фондов.

Вес фактора выгод k3 «Снижение уровня расходов государства» со-
ставит 0,2. Такой относительно высокий вес данного фактора связан 
с замещением расходов государства страховыми выплатами, произве-
денными ТНСК.

Вес фактора затрат k5 «Риск антиселекции страховщиков» со-
ставит 0,14. Люди, подверженные рискам природных катастроф, за-
хотят заполучить надежный страховой продукт для сохранения своего 
благополучия в большей степени, чем население, живущее в благопо-
лучных с точки зрения природных угроз районах страны.

Как видно из табл. 9, в момент времени f2 эффективность всех 
форм организации страхования рисков природных катастроф в не-
сколько раз выше, чем в момент времени t и в момент времени f1. Эф-
фективность работы ТНСК отразится на их позициях на российском 
рынке. Известный специалист в области страхования д.э.н., проф. 
А. А. Цыганов следующим образом описывает перспективы деятель-
ности иностранных страховщиков на российском рынке: «Суще-
ствует несколько сценариев развития российского страхового рынка, 
но согласно всем из них иностранные страховщики будут играть зна-
чительную роль или доминировать на российском страховом рынке. 
Рынок городов-миллионников будет наиболее привлекательным для 
страховщиков»183.

Угроза подобного развития событий – потеря всего или значи-
тельной части национального страхового рынка, невозможность сде-
лать его служебным институтом Российского государства184. Причем 

183  См.: Цыганов, А. А. Эффекты глобализации и интеграционные процессы 
на страховом рынке России // Страховое дело. 2015. № 7. С. 41.
184  См.: Там же.
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опасен не столько сам факт потери государством контроля над стра-
ховым рынком, сколько изменения в ментальности населения, про-
исходящие под влиянием данного процесса. В случае природной ка-
тастрофы защитником становится не национальное государство, 
помогающее обеспечить эффективную работу отечественных стра-
ховщиков и являющееся гарантом последней инстанции, а ТНСК.

По мере усиления данного вектора ментальности происходит раз-
рушение связи народа с государством, космополизация населения, 
трансформация его ценностей185. В этой связи приведем слова фран-
цузского философа А.Ж.Э. Фулье: «Народ может потерять очень 
многое – претерпевать всевозможные катастрофы и быть в состо-
янии подняться. Но им все потеряно, и ему уже никогда не под-
няться, если он потерял свою душу». По мере духовного оздоров-
ления общества, более справедливого распределения благ среди 
населения «служебная» система страхования рисков природных ката-
строф составляет не только достойную конкуренцию любой ТНСК, 
но и способствует консолидации общества для защиты национальных 
интересов, прежде всего в свете серьезных геополитических и геоэко-
номических вызовов186.

Высока вероятность осуществления консолидации сил общества 
в формах, тяготеющих к политической и хозяйственной монополии, 
что составляет один из ключевых пунктов национальной специфики 

185  См.: Баженова, М. А. Русские и немцы. Какие мы и какие они? Методы ис-
следований национального характера / М. А. Баженова, А. А. Баженов. Саров : 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2009. С. 4.
186  Один из таких вызовов заключается в том, что Россия представляется 
США и их союзникам по НАТО желанной добычей. Установление контроля 
над Россией необходимо США для конкуренции с Китаем. После воссоеди-
нения с Крымом Россия рассматривается элитой США как возрождающаяся 
«варварская» империя, угрожающая глобальному гегемону и не имеющая 
права на существование. Ядерное оружие является единственным средством 
сдерживания от непосредственного военного вмешательства во внутренние 
дела России, при этом вероятно, что после 2020 г. Россия такой защиты ли-
шится. Как только это произойдет, разговор с Россией перейдет в русло требо-
ваний, ультиматумов, шантажа, провокаций социальных взрывов и может за-
кончиться распадом еще одной великой державы. См.: Глазьев, С. Украинская 
катастрофа: от американской агрессии к мировой войне. М. : Книжный мир, 
2015. С. 91; Шатохин, В. Я. О национальной безопасности Российской Феде-
рации в области обороны // Современный российский реализм: теория и прак-
тика : антология в 10 т. / Клуб «Реалисты». Т. 9 : Для России наши мысли и 
дела. М. : Клуб «Реалисты», 2013. С. 436.
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России. В сознании и поведении представителей ряда социальных 
групп современного российского общества обрела «фантомный ха-
рактер» советская идентичность187. Так, вспоминают ту социальную 
роль, которую выполнило государственное страхование при финан-
сировании нужд фронта и тыла во время Великой Отечественной 
войны188, при ликвидации последствий землетрясения в Армении в 
1988 г.189

Государственная система страхования в СССР задумывалась и 
действовала ради общенациональных интересов. Потенциал ее раз-
вития был велик в условиях, когда «наше» превышало личные цели190. 
Однако по мере роста морального риска гармония между обществен-

187  См.: Образ России в мире: становление, восприятие, трансформация. М. : 
ИМЭМО РАН, 2008. С. 83, 84.
188  В 1941–1945 гг. Госстрахом было произведено выплат на сумму более 
6 млрд руб., из которых более 3 млрд руб. было выплачено колхозам в по-
рядке возмещения убытков от падежа скота, пожаров, наводнений и других 
стихийных бедствий. Кроме того, временно свободные средства государ-
ственного страхования направлялись на нужды фронта и тыла: Госстрах в 
1941–1945 гг. передал в государственный бюджет в порядке приобретения об-
лигаций государственных займов и в порядке отчисления от прибыли свыше 
5,8 млрд руб. Для сравнения: во время войны было выпущено 7 военных за-
ймов на сумму 7,2 млрд руб., за счет займов обеспечивалось около 15% во-
енных расходов; население внесло в Фонд Обороны страны 16 млрд руб. См.: 
Дзгоев, В. Российскому министерству финансов 200 лет. М. : Пионер Пресс, 
2002. С. 66.
189  При землетрясении погибло около 25 тыс. человек, 12 тыс. человек было 
госпитализировано. По всей стране были созданы круглосуточные опера-
тивные штабы, выплачивались крупные пособия пострадавшим и родствен-
никам погибших, осуществлялась огромная денежная помощь для жителей 
зоны бедствия, поступившая на счет Жилсоцбанка, осуществлялось списание 
задолженности по ссудам банка на кооперативное жилищное строительство с 
тех граждан, дома которых не были застрахованы и пострадали. Наибольший 
размер составили выплаты по обязательному страхованию имущества колхозов 
и совхозов, строений граждан, по добровольному страхованию домашнего 
имущества, строений граждан, по личному страхованию и страхованию жизни. 
См.: Тихомиров, И. П. Страховой случай: землетрясение. М. : Финансы и ста-
тистика, 1991. С. 11–15, 36.
190 Данные реалии, несмотря на официальную идеологию атеизма, соот-
ветствовали религиозной культуре «вручения себя» русского человека. См.: 
Лотман, Ю. М. История и типология русской культуры. СПб. : Искусство, 
2002. С. 22, 24.
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ными и личными интересами разрушалась191, а с распадом СССР в 
1991 г. оказался не у дел весь советский образ жизни.

В настоящих условиях эффективную страховую защиту от при-
родных катастроф невозможно обеспечить без раскрытия потен-
циала гражданского самосознания, что возможно лишь на базе вос-
питания граждан в духе общественно-патриотических ценностей192. 
Причем данное самосознание должно быть главенствующим во всех 
сферах экономики и общественной жизни. Государство должно по-
мочь в организации эффективной системы страхования рисков при-
родных катастроф, но не обеспечить и принять на себя. Попыткой 
построения такой системы может являться возрождение в России 
ОВС, преимущества формы которого подробно освящены в зна-
чительном количестве исследований авторитетных российских 
ученых193.

Проекты организации ОВС от огня для горожан начали разраба-
тываться в 30-х гг. XIX в., однако их реализация в течение нескольких 
десятилетий затягивалась вследствие ряда трудностей, опыт преодо-
ления которых может быть актуален для нашего времени. 

• Как и сейчас, в то время к ОВС отсутствовало доверие. Данная 
преграда была преодолена, когда в состав их руководителей вошли 
видные предприниматели и члены городской администрации194, а 
также предусматривалась возможность привлечения заимствований 
из государственной казны. 

191  См.: Катасонов, В. Экономика Сталина. М. : Институт русской цивили-
зации, 2014. С. 17.
192  Православная духовность, религиозное сознание и чувство создают нрав-
ственную мотивацию подвига, созидания, деятельной любви, патриотизма, 
служения. Народ, обладающий этими качествами, способен совместно дви-
гаться к своему благу. Также России нужно восстановить иммунитет, т. е. со-
противляемость по отношению к «болезням» и агрессивным воздействиям: 
зарубежному диктату, бездумной толерантности, попранию наших ценно-
стей, беспамятству. См.: Часовников, Р. В. Нравственный кризис интеллекта 
в cовременной России // Современный российский реализм: теория и прак-
тика : антология в 10 т. / Клуб «Реалисты». Т. 7 : Интеллектуальный статус 
России: дух и нравы XXI века. М. : Клуб «Реалисты», 2011. С. 323.
193  Данной теме посвящены работы д.э.н., профессоров К. Е. Турбиной, 
И. Л. Лог виновой, В. Н. Дадькова.
194  См.: Акимов, В. В. Российский опыт взаимного страхования / 
В. В. Акимов, В. Н. Борзых. Обнинск : ООО «Полиграфический комбинат», 
2002. С. 19–20.
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• В условиях слабой общественной инициативы, непонимания 
выгод от страхования в ОВС, которые характерны для российского 
общества и на сегодняшний день, городские ОВС от огня создава-
лись в основном под давлением центральной и местной админи-
страции195.

• К 1914 г. на территории страны действовало 167 городских 
ОВС от огня, на них приходилось 10% рынка имущественного 
страхования196. Для смягчения одного из главных недостатков го-
родских ОВС – слабой обеспеченности резервами при чрезвы-
чайных убытках – была создана система их взаимного перестрахо-
вания. 

Вышеназванные преграды имели еще более выраженный характер 
при организации страхования сельских построек от последствий по-
жаров. Было принято решение проводить его во всеобщем порядке 
под эгидой местных органов власти – земств197, выплаты гарантиро-
вать средствами земств и государства198. В 1913 г. на земское взаимное 
страхование приходилось около 16% рынка имущественного страхо-
вания199.

При этом важно, чтобы форме ОВС соответствовало ее содер-
жание.  Примером несоответствия является деятельность отраслевых 
ОВС, на которые в 1913 г. приходилось 6,7% рынка имущественного 
страхования200. Так как элемент «коллективизма» в них был крайне 
незначительным201, их деятельность сводилось к совместному разме-
щению до 90% своих рисков на международном рынке перестрахо-
вания в крупных зарубежных компаниях202.

Нации выгодно максимально самостоятельно участвовать в за-
щите от природных катастроф. Через развитие ОВС в России по-
является шанс на спасение национального рынка. В то время как 
195  См.: Акимов, В. В. Российский опыт взаимного страхования / 
В. В. Акимов, В. Н. Борзых. Обнинск : ООО «Полиграфический комбинат», 
2002. С. 13–14.
196  См.: Там же. С. 23.
197  См.: Там же. С. 30.
198  См.: Там же. С. 32.
199  См.: Там же. С. 34.
200  См.: Ефимов, С. Л. Страховое дело в России: вехи истории / С. Л. Ефимов 
и др. М. : Русское слово, 1997. С. 55, 57.
201 См.: Хесин, Е. С. Страховые монополии и их роль в экономике и политике 
Англии. М. : Изд-во Академии наук СССР, 1963. С. 63.
202  См.: Ефимов, С. Л. Указ. соч. С. 53–54.
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крупные и даже крупнейшие российские страховщики не обладают 
достаточным капиталом для противостояния поглощению даже 
сравнительно небольшими иностранными компаниями203, в усло-
виях нахождения России в ВТО особенно актуальна защищенность 
от этого ОВС как организационно-правовой формы. Кроме того, 
«мючиализация»204 (от англ. mutual – взаимный) существующих ком-
мерческих страховщиков может также стать средством защиты от 
иностранного контроля над ними205.

ТНСК проводят очень большую работу. Поэтому ОВС, чтобы 
быть способными конкурировать с коммерческими страховщиками, 
а тем более ТНСК, «должны обладать осведомленностью, коммер-
ческой техникой, организованностью»206. Стратегия страховой от-
расли России должна развиваться в адекватном данным задачам 
ключе.

По части сельскохозяйственного страхования207 и страхования 
жилья от рисков природных катастроф208 следует серьезно рассмо-
треть возможность построения системы страхования, основу которой 
могли бы составить региональные ОВС209. Эти общества могли бы 
объединиться в ассоциацию на федеральном уровне, иметь типовые 
уставы, создать помимо собственных фондов центральный страховой 

203  См.: Юлдашев, Р. Т. Огромных возможностей страхования не знают ни 
президент, ни премьер, ни Дума. К великому сожалению! // Страховое дело. 
2011. № 1. С. 5.
204  Под «мючиализацией» понимается реорганизация акционерных стра-
ховых компаний в ОВС.
205  См.: Хесин, Е. С. Указ. соч. С. 63.
206  См.: Чаянов, А. В. Основные идеи и формы организации сельскохозяй-
ственной кооперации. М. : Наука, 1991. C. 5.
207  Регулируется принятым в 2014 г. Федеральным законом № 424 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования" и о внесении изменений в Федеральный 
закон "О развитии сельского хозяйства"».
208  Речь идет о прошедшем в феврале 2015 г. первое чтение в Государ-
ственной Думе проекте Федерального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части упоря-
дочивания механизма оказания помощи гражданам на восстановление 
(приобретение) имущества, утраченного в результате пожаров, наводнений и 
иных стихийных бедствий»
209  См.: Задков, А. П. Учитывая особенности «отрасли хозяйственных несча-
стий» (к вопросу о развитии взаимного сельскохозяйственного страхования) / 
А. П. Задков, Л. Р. Попова // Страховое дело. 2014. № 2. С. 63.
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фонд, который бы гарантировал необходимые объемы страховых вы-
плат региональными ОВС210.

Действующee и разрабатываемоe в данной отрасли законодатель-
ство предусматривает оказание государственной поддержки в отно-
шении только тех фермеров по сельскохозяйственному страхованию 
и граждан по страхованию имущества, кто заключил договоры стра-
хования с коммерческими страховыми компаниями. Обязательное 
наличие страхового полиса для права получения государственной по-
мощи расценивается критически. В связи с этим следует признать не-
обходимость расширения норм закона и законопроекта в отношении 
страхователей – членов ОВС. Принять окончательное решение о це-
лесообразности этого расширения возможно после проведения экс-
периментов с использованием возможностей ОВС в отдельных субъ-
ектах страны211.

По мере роста ответственности субъектов экономики за свое бу-
дущее и признания значимости своей роли в его обеспечении растет 
спрос на страхование, а отрасль становится более эффективной. 
Это усиливает роль страховой отрасли для российской экономики в 
целом и содействует улучшению социально-экономического поло-
жения населения России.

210  См.: Задков, А. П. Учитывая особенности «отрасли хозяйственных несча-
стий» (к вопросу о развитии взаимного сельскохозяйственного страхования) / 
А. П. Задков, Л. Р. Попова // Страховое дело. 2014. № 2. С. 64.
211  См.: Там же. 
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Анализ мирового опыта страхования рисков природных катастроф 
позволяет сделать ряд выводов, которые следует учитывать в процессе 
формирования в России эффективной страховой защиты от при-
родных катастроф.

По итогам анализа отношений на мировом рынке страхования ри-
сков природных катастроф, обусловленных технологическими аспек-
тами, выявлен явный лидер – США. Для данной страны характерны 
наибольшие и стабильные показатели эффективности организации 
страховой защиты от природных катастроф, обусловленной техно-
логическими аспектами, и перераспределение в ее пользу мирового 
страхового фонда на случай природных катастроф.». 

Лидерство США в рамках технологической концепции эффек-
тивности объясняется, с одной стороны, значительным технологи-
ческим опытом данной страны в организации страховой защиты от 
природных катастроф, с другой стороны – возможностями США ис-
пользовать технологический опыт в свою пользу в условиях сложив-
шейся системы отношений на мировом рынке страхования рисков 
природных катастроф.

В рамках национально обусловленной концепции эффектив-
ности, в условиях сложившегося социально-экономического поло-
жения в России, при любой из форм организации страхование рисков 
природных катастроф окажется неэффективным. По технологиче-
ской эффективности организации страхования рисков природных 
катастроф Россия уступает странам Европы и Азии в несколько раз, 
а США в отдельные годы – в несколько десятков раз. Это связано 
прежде всего с асимметрией на финансовом рынке страны, составной 
частью которого выступает страховой рынок. Она вызвана глубокой 
внешней зависимостью России при работе на мировом финансовом 
рынке и неэквивалентным внешнеэкономическим обменом.

Прогнозные расчеты, выполненные в рамках национально обу-
словленной концепции эффективности организации страховой за-
щиты от природных катастроф, свидетельствуют о превосходстве 
филиалов транснациональных страховых компаний (ТНСК), осу-
ществляющих реализацию трансграничных страховых услуг, над 
российскими страховщиками. Эффективность работы ТНСК отра-
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зится на их позициях на российском рынке: иностранные страхов-
щики будут играть значительную роль или доминировать. Опасен 
не столько сам факт потери государством контроля над страховым 
рынком, сколько изменения в ментальности населения, происхо-
дящие под влиянием данного процесса.

В случае природной катастрофы защитником становится не наци-
ональное государство, помогающее обеспечить эффективную работу 
отечественных страховщиков и являющееся гарантом последней ин-
станции, а ТНСК. По мере усиления данного вектора ментальности 
происходит разрушение связи народа с государством, космополи-
зация населения, трансформация его ценностей.

В свете серьезных геополитических и геоэкономических вызовов 
необходимо претворять в жизнь действенные меры духовного оздо-
ровления общества, проводить политику, направленную на более 
справедливое распределение благ среди населения, формировать 
«служебную» систему страхования рисков природных катастроф, 
способную составить достойную конкуренцию любой ТНСК.

В настоящих условиях эффективную страховую защиту от при-
родных катастроф невозможно обеспечить без раскрытия потенциала 
гражданского самосознания, что реально лишь на базе воспитания 
граждан в духе общественно-патриотических ценностей. Причем 
данное самосознание должно быть главенствующим во всех сферах 
экономики и общественной жизни. Государство должно помочь в 
организации эффективной системы страхования рисков природных 
катастроф, но движущей силой ее развития должны стать активные 
граждане. Попыткой построения такой системы может являться воз-
рождение в России обществ взаимного страхования. При этом они 
должны обладать осведомленностью, коммерческой техникой, орга-
низованностью.
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Система страхования рисков природных катастроф для домовладельцев  

и агрострахования

Страна

Стра
ховые 

пре мии на 
душу насе

ления, 
долл.

Интер
национа
лизация 
страхо

вого 
рынка

Система страхования рисков  
природных катастроф

Система  
агрострахования

Швей-
цария 7 701 < 50%

Обязательное (кроме рисков  
землетрясений). Система KGV: 
специализированный перестра-
ховщик и страховой пул (кроме 
рисков землетрясений). Добро-
вольное страхование рисков зем-
летрясений. Страховой пул  
рисков землетрясений.

Обязательное 
страхование  
поголовья скота 
от эпизоотиче-
ских заболеваний 

США 3 979 < 50%

Добровольное. Страховой пул 
рисков землетрясений в Кали-
форнии, специализированный 
перестраховщик рисков ура-
ганных ветров во Флориде.  
Страхование рисков наводнений 
субсидируемое. Федеральное 
агентство – специализированный 
страховщик рисков наводнений  
с государственными гарантиями. 

Добровольное. 
Специализиро-
ванный перестра-
ховщик.

Германия 2 977 < 50% Добровольное Добровольное

Япония 4 207 < 50%

Добровольное. Специализиро-
ванный перестраховщик рисков 
землетрясений. Высокая значи-
мость ОВС. 

Обязательное 
страхование 
урожая по 
основ ным с/х 
культурам в 
рамках ОВС. Го-
сударство-пере-
страховщик.

Франция 3 936 < 50%
Обязательное. Специализиро-
ванный перестраховщик с госу-
дарственными гарантиями.

Добровольное
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Страна

Стра
ховые 

пре мии на 
душу насе

ления, 
долл.

Интер
национа
лизация 
страхо

вого 
рынка

Система страхования рисков  
природных катастроф

Система  
агрострахования

Велико-
британия 4 561 < 50%

Обязательное страхование ри-
сков наводнений. Специализиро-
ванный перестраховщик рисков 
наводнений.

Добровольное

Италия 2 645 < 50% Добровольное 
Добровольное.  
Государство- 
перестраховщик.

Норвегия 4 452 < 50%

Обязательное (штормы,  
наводнения, оползни).  
Страховой пул. Наличие государ-
ственного фонда.

Добровольное 

Австрия 2 604 < 50% Добровольное. Наличие государ-
ственного фонда. Добровольное 

Дания 5 780 < 50%

Обязательное страхование ри-
сков подтопления с моря.   
Специализированный компен-
сационный фонд с государствен-
ными гарантиями. 

Добровольное 

Нидер-
ланды 6 012 < 50%

Обязательное страхование ри-
сков наводнений, не связанных с 
подтоплением с моря.  
Наличие государственного 
фонда.

Обязательное 
страхование по-
головья скота от 
эпизоотических 
заболеваний.

Фин-
лян дия 5 073 < 50% Добровольное Добровольное 

Исландия 1 190 < 50%

Обязательное страхование ри-
сков землетрясений, извержений 
вулканов, лавин, оползней, наво-
днений. Пул рисков.

Добровольное 

Продолжение приложения
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Страна

Стра
ховые 

пре мии на 
душу насе

ления, 
долл.

Интер
национа
лизация 
страхо

вого 
рынка

Система страхования рисков  
природных катастроф

Система  
агрострахования

Испания 1 549 < 50%

Обязательное страхование  
рисков наводнений, землетря-
сений, цунами, извержения  
вулканов, штормов. Специализи-
рованный перестраховщик  
с государственными гарантиями.

Добровольное. 
Специализиро-
ванный перестра-
ховщик.

Словения 1 309 < 50% Добровольное Добровольное 
Люксем-
бург 5 003 > 50% Добровольное Добровольное 

Швеция 4 320 > 50% Добровольное Добровольное 

Бельгия 3 235 > 50%

Обязательное страхование  
рисков наводнений, землетря-
сений, оползней. Наличие  
государственного фонда.

Добровольное 

Ирландия 3 783 > 50% Добровольное Добровольное 

Порту-
галия 1 825 > 50% Добровольное 

Добровольное. 
Государство- 
перестраховщик.

Кипр 1 254 > 50% Добровольное Добровольное 

Австралия 3 528 < 50% Добровольное Добровольное 

Тайвань 3 760 < 50% Добровольное. Специализиро-
ванный перестраховщик. Добровольное 

Новая  
Зеландия 2 423 < 50%

Обязательное страхование  
землетрясений, оползней,  
цунами, извержения вулканов, 
штормов, наводнений. Государ-
ственное агентство – специали-
зированный страховщик  
с государственными гарантиями.

Добровольное 

Продолжение приложения

Приложение
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Страна

Стра
ховые 

пре мии на 
душу насе

ления, 
долл.

Интер
национа
лизация 
страхо

вого 
рынка

Система страхования рисков  
природных катастроф

Система  
агрострахования

Южная 
Корея 2 895 < 50% Добровольное 

Добровольное. 
Государство-пе-
рестраховщик.

Канада 3 563 > 50% Добровольное 

Добровольное.  
В ряде провинций 
государство-пере-
страховщик.

Греция 576 > 50% Добровольное Добровольное 
Словакия 506 > 50% Добровольное Добровольное 

Хорватия 372 < 50% Добровольное Добровольное 

Чехия 760 > 50% Добровольное Добровольное 

Венгрия 354 > 50% Добровольное Добровольное 

Польша 469 > 50% Добровольное 

Добровольное.  
Государство –  
перестраховщик 
урожая от засухи.

Турция 166 > 50%
Обязательное страхование ри-
сков землетрясения. Страховой 
пул.

Добровольное. 
Специализиро-
ванный перестра-
ховщик.

Румыния 124 > 50%

Обязательное страхование ри-
сков землетрясений, оползней, 
наводнений как самостоя-
тельный продукт. Страховой пул.

Добровольное 

Болгария 156 > 50% Добровольное Добровольное 

Продолжение приложения
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Страна

Стра
ховые 

пре мии на 
душу насе

ления, 
долл.

Интер
национа
лизация 
страхо

вого 
рынка

Система страхования рисков  
природных катастроф

Система  
агрострахования

Китай 201 < 50% Добровольное 

Обязательное 
страхование по-
головья свиней 
от эпизоотиче-
ских заболеваний. 
Специализиро-
ванный перестра-
ховщик.

Таиланд 310 < 50% Добровольное Добровольное 

Индо-
незия 77 < 50% Добровольное Добровольное 

Филип-
пины 54 < 50% Добровольное 

Обязательное при 
получении с/х 
кредита.

Шри-
Ланка 36 < 50% Добровольное Добровольное 

Индия 52 < 50% Добровольное 

Обязательное при 
получении с/х 
кредита. NAIS: 
Государство – 
перестра-
ховщик специ-
ализированного 
страховщика. 
Распро странено 
параметрическое 
страхование.

Чили 664 > 50% Добровольное. Добровольное 

Продолжение приложения

Приложение
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Страна

Стра
ховые 

пре мии на 
душу насе

ления, 
долл.

Интер
национа
лизация 
страхо

вого 
рынка

Система страхования рисков  
природных катастроф

Система  
агрострахования

Мексика 223 > 50% Добровольное. Наличие государ-
ственного фонда.

Добровольное. 
Распространено 
параметриче-
ское страхование. 
Специализиро-
ванный перестра-
ховщик. 

Арген-
тина 417 < 50% Добровольное Добровольное 

Бразилия 443 > 50% Добровольное Добровольное 

Колумбия 209 < 50% Добровольное Добровольное 

Перу 110 < 50% Добровольное Добровольное 

ЮАР 1025 < 50% Добровольное Добровольное 

Марокко 97 < 50% Добровольное 

Обязательное от 
засухи при по-
лучении с/х 
кредита. Госу-
дарство-пере-
страховщик.

Страны 
Кариб-
ского бас-
сейна

н/д н/д Параметрическое страхование на 
уровне государств-членов

Обязательное 
страхование 
урожая бананов

Острова 
Тихого 
океана

н/д н/д Параметрическое страхование на 
уровне государств-членов Добровольное 

Источник: составлено автором.

Окончание приложения
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Вместо послесловия

О страховании природных катастроф

Наводнение, землетрясение, лесной пожар –
В обществе разгорелся дискуссий жар:
Кто будет покрывать ущерб от них?
Не возлагать же все на потерпевших одних.

Катастрофы и неурожаи приносили голод и смерть 
      в пострадавшую страну:
У людей была одна мечта:  выжить бы, да не «уйти ко дну».
Пострадавшие в основном были предоставлены сами себе,
Оставалось им одно: на волю Бога уповали оне.

XX век принес войны, с одной стороны, а с другой стороны – 
процветание,

Духовный кризис и на владение имуществом упование.
В СССР государство и страхование в финансировании ущерба 

объединили силы,
А капиталистические страны в некоторой мере тоже за ними 

поспешили.

Но вот распался Союз, и иссякла в «соц. прививке» потребность.
Государство нашло сто причин, чтобы увидеть 
 в государственном финансировании ущербность.
Справедливости ради отметим, что и люди изменились.
На этом фоне заморские технологии страхования катастроф 

к нам прикатились.

Изучив мировой опыт страхования катастроф, скажу я стране:
Обращайся к своему опыту, только к себе.
Заморские игры по страхованию построены так,
Что вошедший в западную систему новичок – очередной дурак.
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«Хороший» риск уходит за рубеж в перестрахование,
Отечественный фонд собирает «сложные» риски, 

что ему еще больше перекрывает дыхание.
Готовясь к открытию в 2021 г. своих филиалов, 

страховые ТНК знают ответ:
У принявшей их в рамках ВТО страны проблем с выплатами нет.

Ведь их мощь обеспечена «Самим Его Величеством 
Печатным Станком»,

И выплата в несколько миллиардов долларов им практически 
нипочем.

И кроется здесь для коренного населения великая опасность 
для ментальности:

Иностранный страховщик становится гарантом благополучия 
и радости.

А дальше – больше. Как сказал Фулье,
Народу оправиться от катастрофы можно, а вот народу, 

потерявшему свою душу, – не.
Поэтому, любимая моя страна, обращаюся к тебе: 

на деньги не уповай,
А честно трудися, духовно развивайся и правду свою знай. 

Хорошо бы иметь собственную надежную систему страхования:
Ведь это и аккумуляция капитала, и в случае катастрофы 

действенное вспомоществование.
Такую систему может построить наш русский народ,
Но только если он свою самость, свои силы, и прежде 

всего духовные, осознаёт.

6 ноября 2015 г.
Екатерина Токарева
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