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Введение
Актуальность исследования мирового опыта страхования рисков
природных

катастроф1

обусловлена

ростом

их

количества

и

опустошительности по всему миру. Среднегодовой ущерб от природных
бедствий в постоянных ценах увеличился с 55 млрд долл. в 1980-е гг. до
180 млрд долл. в последнее десятилетие.2 В отдельных развитых странах в
случае региональных природных катастроф ущерб в значительной части
покрывается за счет страхования. Например, в случае зимнего шторма
«Ксинтия» в Европе 2010 г., когда имущественный ущерб составил
6,1 млрд долл., оплаченный страховщиками ущерб равнялся 3,1 млрд долл.3
Однако по мере роста гибельности последствий природных катастроф
доля страхования в покрытии ущерба снижается, а государства растет. Так, в
случае урагана «Катрина» в США 2005 г., унесшего жизни 1100 человек и
причинившего ущерб около 225 млрд долл., страховые выплаты составили
45 млрд долл.4, а государством было выделено 116 млрд долл.5
В России, после разрушительных последствий лесных пожаров в
2010 г., наводнений в Крымске в 2012 г. и на Дальнем Востоке в 2013 г.,
природные катастрофы и возможности страхования их последствий все чаще
становятся одной из самых обсуждаемых тем среди страховщиков, широкой
общественности, политиков самого высокого уровня. Расширение практики
использования механизмов страхования рисков природных катастроф
призвано
1

снизить

нагрузку

на

бюджет

в

сложившейся

традиции

Природное бедствие автор считает природной катастрофой, если в результате него число погибших
составляет свыше 1 тыс. человек и (или) ущерб – выше 1 млрд долл. Природные катастрофы по
губительности последствий могут быть планетарными (могут привести к гибели жизни на Земле),
глобальными (ущерб более 100 млрд долл. и (или) число погибших более 100 тыс. человек), национальными
(ущерб от 10 до 100 млрд долл. и (или) число погибших от 10 до 100 тыс. человек) и региональными (ущерб
от 1 до 10 млрд долл. и (или) число погибших от 1 до 10 тыс. человек).
2
2014 Annual Global Climate and Catastrophe Report. Impact Forecasting. - Chicago: AON Benfiel, 2013. - P.8.
3
Traub R. K. The Impact Of Catastrophic Events In The Insurance Industry. - Hawthorne, NY : Traub, Lieberman,
Straus, Shrewsberry, LLP, 2013. - P. 4.
4
Natural Catastrophes And Man-Made Disasters In 2005: High Earthquake Casualties, New Dimension In
Windstorm Losses // Sigma. - 2006. - №2. - P. 3.
5
Liu A. A. Review Of Key Indicators Of Recovery Two Years After Katrina. - Washington, DC : The Brookings
Institution Metropolitan Policy Program, 2007. - P. 17.
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патернализма государства, которая проявилась, в частности, при ликвидации
последствий засухи 2010 г., когда страховые выплаты по агрострахованию
составили 6,4 млрд руб., а компенсации государства – 41,8 млрд руб.6
На фоне увеличения в России интереса к страхованию от природных
катастроф со стороны 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 которого дал поручение Правительству
совместно с органами исполнительной власти субъектов организовать
работу, направленную на развитие системы страхования граждан и
юридических лиц от рисков чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а
также сельскохозяйственного страхования. 7
В 2015 г. в Государственную думу внесён проект федерального закона
об

упорядочивании

механизма

оказания

помощи

гражданам

на

восстановление имущества, утраченного в результате природных бедствий,
также ведется деятельность по совершенствованию существующей системы
сельскохозяйственного страхования, что подтверждает актуальность темы.
Степень научной разработанности проблемы.
Вопросы возмещения экономического ущерба от природных катастроф
отражены в трудах зарубежных исследователей Д. Вайса, Д. Линеру-Байер,
М. Фаупа, К.А. Фрута и отечественных ученых А.В. Акимова, А.А. Вакарева,
Ю.Л. Воробьева, М.М. Дзыбова, Б.Н. Порфирьева. Организационные формы
страхования рисков природных катастроф рассматриваются в работах
зарубежных авторов О. Маула, Е. Мишель-Кержана, Р.О. Кинга, Р. Шварце и
российских

исследователей

Ю.Т.

Ахвледиани,

В.Ю. Балакиревой,

В.Н. Борзых, О.Н. Ефимова.
6

Счастливцева Л., Н. Губанова. Оценка экономической эффективности действующей модели
агрострахования // АПК: экономика, управление. - 2015. - № 5. - С. 58.
7
№Пр-2166 (пункт 2) от 10 сентября 2014 г. Перечень поручений по итогам совещания по ликвидации
последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации [Электронный ресурс] / Президент
России [Офиц. сайт]. - 10.09.2014. - Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/46602 (дата
обращения 29.02.2015).
4

Весомый вклад в понимание сущности отношений на мировом рынке
страхования рисков природных катастроф составили труды зарубежных
специалистов П. Боршайда, Т. Гариба, С. фон Далена, Н.В. Хауетера,
Д.С. Шенмейкера,
А.Ю. Лайкова,

современных

российских

М.Б. Миляевой,

ученых

К.Е. Турбиной,

Н.Г. Адамчук,
Л.И. Цветковой,

А.А. Цыганова, Р.Т. Юлдашева, а также работы советского периода
Е.Ф. Жукова, А.В. Куркина, В.К. Райхера, Е.С. Хесина.
Несмотря на значительное количество публикаций по теме страхования
рисков

природных

катастроф,

комплексно

она

практически

не

разрабатывалась. В частности, в литературе слабо освещен аспект
эффективности страхования рисков природных катастроф, отсутствует
теоретическая основа для выбора оптимальных методов организации
страхования данных рисков на базе мирового опыта.
Объект исследования – страхование рисков природных катастроф.
Предмет

исследования

–

эффективные

национальные

модели

организации страховой защиты от рисков природных катастроф.
Цель исследования – анализ мирового опыта страхования рисков
природных катастроф для его применения при формировании в России
эффективной страховой защиты от природных катастроф.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи
исследования:
1.

систематизировать опыт организации страховой защиты от природных

катастроф за рубежом;
2.

исследовать мировой рынок страхования рисков природных катастроф;

3.

провести оценку эффективности организации страховой защиты от

природных катастроф за рубежом;
4.

сформировать

предложения

и

рекомендации

по

построению

эффективной страховой защиты от рисков природных катастроф в России.
Методологическую основу исследования составили теоретические
5

подходы: системный, цивилизационный, историко-экономический.
Для решения поставленных задач был использован комплекс методов:
теоретический (анализ, синтез) и эмпирический (статистический, экономикоматематические методы).
Теоретической основой диссертационной работы стали: концепция
междисциплинарных исследований рисков чрезвычайных ситуаций, учение о
страховом фонде.
Эмпирической и статистической базой исследования послужили
аналитические и статистические материалы международных организаций
(ООН, ОЭСР, МВФ, МБРР, БМР), отечественных и зарубежных органов
власти, участников мирового рынка страхования рисков природных
катастроф, монографии, публикации в периодических изданиях, материалы
научно-практических конференций, информационные данные сети Интернет.
Научная новизна исследования заключается в выявлении факторов,
определяющих формы и содержание национальных систем страхования
рисков природных катастроф, в проведении анализа эффективности
организации страховой защиты от природных катастроф в регионах мира, что
позволило

сформулировать

предложения

по

совершенствованию

распределения мирового страхового фонда на случай природных катастроф8,
в том числе применительно к России.
Основные

результаты,

составляющие

научную

новизну

и

выносимые на защиту, заключаются в следующем:


В работе автор стремился выявить, что страхование рисков природных

катастроф на мировом страховом рынке приобретает наибольшее значение в
деятельности перестраховщиков: по страхованию иному, чем страхование
жизни, на риски природных катастроф приходится более десятой части всех
рисков,
8

принимаемых

ими

в

перестрахование.

Перестраховщики

Так как главной задачей страхового фонда является защита от природных бедствий, под мировым
страховым фондом на случай природных катастроф понимается общий сбор премий страховщиков. См. :
Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. - Москва-Ленинград : Издательство Академии
наук СССР, 1947. - С. 6.
6

обеспечивают

географическую

диверсификацию

рисков

природных

катастроф в глобальном масштабе, что позволяет снизить рисковую надбавку
по

природным

катастрофам,

устанавливаемых

страховщиками

на

национальных рынках, до нескольких процентов от общего сбора премий.


Автор сделал попытку показать, что содержание мирового опыта

страхования рисков природных катастроф определяется узким кругом
страховых ТНК и перестраховщиков, обладающих высокой капитализацией,
географической диверсификацией портфелей, а также передовым опытом
андеррайтинга9, оптимизации бизнес-процессов с использованием офшоров,
глобально-ориентированной

сбытовой

альтернативных

перестрахования10,

методов

политики,

использования

определяющих

их

технологическое лидерство. Содержание национальных систем страхования
рисков

природных

катастроф

зависит

от

политики

национальных

правительств по допуску иностранных страховщиков к осуществлению
страхования рисков природных катастроф и развитости страхового рынка
страны, тогда как формы национальных систем страхования этих рисков
обусловлены представлениями о природных катастрофах и методах защиты
от них, ценностями, историческими и другими аспектами развития страны.


Автором предложены две концепции эффективности организации

страхования рисков природных катастроф: национально-обусловленная и
технологическая. Национально-обусловленная концепция эффективности
служит целям определения оптимальных форм организации страхования
рисков природных катастроф в зависимости от национальных особенностей
той или иной страны. Технологическая концепция эффективности позволяет
выявить

характер

участия

национальных

систем

страхования

в

формировании и распределении мирового фонда страхования рисков
природных

катастроф,

опосредованный

технологическим

лидерством

страховых ТНК и перестраховщиков. Для принятия решений по построению
9

Андеррайтинг – процедура анализа и оценки риска.
Альтернативные формы перестрахования позволяют вовлечь в процесс управления рисками природных
катастроф рынок капитала.
7
10

эффективных

национальных

систем

страхования

рисков

природных

катастроф необходимо учитывать результаты анализа эффективности в
рамках обеих концепций.


Национально-обусловленная концепция состоит в признании примата

влияния

национальных

особенностей

на

компоненты

эффективности

национальных систем страховой защиты от природных катастроф. В рамках
этой концепции эффективность определяется соотношением факторов
выгоды с точки зрения стимулов для страхователей по снижению своей
подверженности рискам природных катастроф, снижения нагрузки на
государственный бюджет, снижения общего уровня ущерба в результате
природных катастроф и факторов затрат с точки зрения стоимости
страхования для страхователей и неблагоприятного отбора рисков для
страховщика, а также степенями проявления этих факторов. Данная
концепция

апробирована в диссертации

для

оценки эффективности

организации страхования рисков природных катастроф в России.


Технологическая концепция заключается в зависимости эффективности

организации страхования рисков природных катастроф в той или иной стране
и результатов распределения мирового страхового фонда на случай
природных катастроф от технологического потенциала страховщиков,
подконтрольных инвесторам из данной страны. В рамках данной концепции
эффективность определяется соотношением выгод национальных систем
страхования рисков природных катастроф в виде полученных выплат от
природных катастроф, произошедших на территории рассматриваемых
стран, и затрат в виде премий, оплаченных страхователями данных стран, как
в абсолютном выражении, так и в долях от мирового оплаченного ущерба от
природных катастроф и мирового сбора премий соответственно;


При проведении сравнительного анализа эффективности организации

страховой защиты от природных катастроф по регионам мира в рамках
технологической концепции автор стремился выявить более высокие и
стабильные показатели эффективности организации страховой защиты от
8

природных катастроф в США, чем в остальных регионах мира, а также
перераспределение мирового страхового фонда на случай природных
катастроф в пользу США. Автором сделана попытка объяснить такое
перераспределение

подконтрольностью

технологического

лидерства

страховых ТНК и перестраховщиков американским акционерам, которые
используют его в целях обеспечения национальных интересов США.


Распределение мирового страхового фонда на случай природных

катастроф должно происходить более равномерно с учетом интересов
участвующих в его формировании национальных рынков. На национальном
уровне по проектам программ страхования рисков природных катастроф
национальным правительствам следует проводить экспертизу на предмет
эффективности

и

соответствия

национальным

интересам,

а

также

стимулировать развитие обществ взаимного страхования (ОВС). На
международном

уровне

национальным

содействовать

созданию

правительствам

международной

системы

рекомендуется
взаимного

перестрахования ОВС, способствующей географической диверсификации
рисков.
Теоретическая значимость исследования определяется введением в
научный оборот технологической и национально-обусловленной концепций
эффективности организации страховой защиты от природных катастроф,
разработкой методики оценки эффективности в рамках этих концепций.
Практическая значимость исследования состоит в том, что по
результатам анализа международного опыта страхования рисков природных
катастроф определены формы организации в России эффективной страховой
защиты от природных катастроф. Результаты исследования могут быть
использованы Минфином России, ЦБ РФ, МЧС России.
Апробация и внедрение результатов исследования.
По теме диссертации автором опубликовано семь статей и две
монографии общим объемом 13,5 п.л., в том числе четыре статьи в изданиях,
9

входящих в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата
наук» ВАК (общим объемом 2,6 п.л.). Основные положения исследования
были представлены автором на VI Международной научно-практической
конференции по страхованию «Финансовые рынки в условиях стагнации
экономического

развития»

(МГИМО

МИД

РФ,

2013

г.),

на

VII

Международной научно-практической конференции «Управление рисками
финансовых институтов в современных условиях» (МГИМО МИД РФ,
2014 г.),

на

XX

Международной

научно-практической

конференции

«Глобальная и национальные стратегии управления рисками катастроф и
стихийных бедствий» (МЧС России, 2015 г.).
Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка
литературы и приложений. В первой главе «Финансирование последствий
природных

катастроф

за

рубежом»

автором

исследованы

система

представлений о природных катастрофах, формы организации защиты от
них, опыт международного сотрудничества.
Во второй главе «Организация страховой защиты от природных
катастроф за рубежом» проведено исследование мирового рынка страхования
рисков природных катастроф, раскрыты направления продвижения услуг
страхования рисков природных катастроф в странах с развивающимся
страховым

рынком,

представлены

национально-обусловленная

и

технологическая концепции эффективности организации страховой защиты
от природных катастроф.
В третьей главе «Возможности формирования в России эффективной
страховой

защиты

от

природных

катастроф»

проведена

оценка

эффективности организации страховой защиты от природных катастроф в
России, представлены перспективы развития страхования рисков природных
катастроф в России, даны рекомендации по повышению его эффективности.
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Глава 1. Финансирование последствий природных катастроф за рубежом
1.1. Система представлений о природных катастрофах
Под

природной

природной,

катастрофой

понимается

природно-антропогенной

или

потеря

устойчивости

антропогенной

системы,

происходящая в результате изменения ее характеристик в связи с быстрыми
и интенсивными проявлениями тех или иных природных процессов. В
системе происходят быстрые, часто непредсказуемые преобразования ее
структуры и функций, в результате которых она может

потерять

управляемость, деградировать и разрушиться11. Катастрофа будет считаться
природной, если основной причиной является природный фактор, т. е.
геофизические (землетрясение, извержение вулкана, движение сухих масс),
метеорологические (шторма), гидрологические (наводнение, движение
влажных масс), климатологические (экстремальные температуры, засуха,
природные пожары), внеземные (метеориты, астероиды, космическая погода)
или биологические явления (эпидемии, заражение насекомыми-вредителями,
стихийное массовое движение животных).
В случае природных катастроф среди их причин наряду с основным –
природным фактором – могут быть такие побочные природно-антропогенные
или антропогенные факторы, как нерациональное расселение и размещение
объектов хозяйственной деятельности, отсутствие или плохое состояние
защитных инженерных сооружений, недостаточная эффективность систем
мониторинга природной среды, прогнозирования природных процессов,
снижения накапливающегося угрожающего потенциала некоторых опасных
природных явлений, профилактики мероприятий в области инфекционной
безопасности,

а

также

антропогенная

деятельность,

усугубляющая

негативные последствия природных бедствий.

11

Акимов В.А. Решение проблем безопасности жизнедеятельности как междисциплинарное исследование //
Актуальные проблемы гражданской защиты : материалы одиннадцатой Международной научнопрактической конференции по проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (18–
20 апреля 2006 г.) / МЧС России. - Н. Новгород : Вектор-ТиС, 2006. - С. 29.
11

Природные катастрофы отличаются от двух других видов природных
бедствий – неблагоприятных природных явлений и стихийных бедствий –
своими масштабами и интенсивностью. Так, под неблагоприятными
природными явлениями понимаются стихийные события природного
происхождения со сравнительно небольшими отклонениями состояния
природной

среды

от

нормального

диапазона

природных

условий,

оптимальных для жизни человека и его хозяйственной деятельности.
Стихийными бедствиями называются разрушительные природные или
природно-антропогенные явления или процессы значительного масштаба, в
результате которых может возникнуть или возникла угроза жизни и
здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение материальных
ценностей и компонентов окружающей природной среды. К категории
неблагоприятных природных явлений и стихийных бедствий относят
природные бедствия, нанесшие ущерб в размере менее 1 млрд долл. и
приведшие к гибели менее 1 тыс. человек.
Последствия природных катастроф объединяют все виды изменений в
социально-экономической,
жизнедеятельности

политической

личности,

общества

и
и

прочих

сферах

государства,

которые

инициируются или усиливаются произошедшей природной катастрофой12. К
числу

последствий

природных

катастроф

относят

потери

свыше

1 тыс. человек погибших и (или) ущерб выше 1 млрд долл., которые
негативным образом влияют на население, инфраструктуру, окружающую
среду, экономику, моральный настрой нации, выполнение государством
своих функций. Под потерями понимаются человеческие жертвы природных
катастроф, под ущербом – материальный и финансовый урон, нанесенный в
процессе

природной

катастрофы

домашним

хозяйствам,

бизнесу,

государству, международному сообществу.

12

Экономические механизмы управления рисками чрезвычайных ситуаций / МЧС России. - М. : ИПП
«Куна», 2004. - С. 34, 206.
12

Ущерб разделяют на прямой и косвенный. Прямой ущерб обусловлен
поражающими воздействиями, приводящими к разрушениям, повреждениям,
утрате имущества, нанесению вреда природной среде. Косвенный ущерб
возникает из-за остановки хозяйственной деятельности, упущенной выгоды,
необходимости дополнительных затрат на обеспечение функционирования
государственных

и

иных

систем

по

противодействию

природным

катастрофам.
Для

целей

настоящего

исследования

выделим

категорию

имущественного ущерба, которая представляет собой ущерб без учета
дополнительных затрат на обеспечение функционирования государственных
и иных систем по противодействию природным катастрофам. Разделение
ущерба на категории имущественного ущерба и дополнительных затрат на
обеспечение функционирования государственных и иных систем по
противодействию природным катастрофам связано с тем, что последние
могут составлять значительную, а в отдельных случаях и большую часть
ущерба от природных катастроф.
Природные катастрофы по губительности последствий могут быть
планетарными,

глобальными,

национальными

и

региональными13.

Планетарные природные катастрофы угрожают физическому благополучию
человечества и могут привести к гибели жизни на Земле.
Под глобальными природными катастрофами понимаются природные
бедствия, ущерб от которых превышает 100 млрд долл. и (или) число
погибших в результате которых составляет более 100 тыс. человек.14 В
результате национальных природных катастроф ущерб варьируется от 10 до
100 млрд долл.

13

и

(или)

число

погибших

составляет

от

10

до

Акимов В. А., В. А. Владимиров, В. И. Измалков. Катастрофы и безопасность / МЧС России. - М. :
Деловой экспресс, 2006. - С. 15.
14
Примеры: ураган «Катрина» в США в августе 2005 г. (ущерб около 225 млрд долл., погибли около 1100
человек), Великое восточно-японское землетрясение в марте 2011 г. (ущерб около 225 млрд долл., погибли
20 тыс. человек), землетрясение на Гаити 2010 г. (ущерб 8 млрд долл., погибли около 220 тыс. человек).
13

100 тыс. человек.15 Под природными катастрофами регионального масштаба
понимаются природные бедствия, ущерб от которых составляет от 1 до
10 млрд долл. и (или) число погибших находится в диапазоне от 1 до 10 тыс.
человек.16
В случае природных катастроф возникает чрезвычайная ситуация.
Следует отметить, что чрезвычайная ситуация – это обстановка, поэтому она
не вводится по определенной правовой процедуре, а возникает, если
произошли авария, природное бедствие или иное действие, которые могут
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, вред здоровью людей
или окружающей среде, значительный материальный ущерб и нарушение
условий жизнедеятельности людей.
В случае чрезвычайной ситуации по причине природных катастроф в
той или иной стране в соответствии с ее чрезвычайным законодательством
может быть введен чрезвычайный правовой режим. Это особый распорядок
существования и деятельности государственных и общественных органов и
структур,

допускающий

возможность

ограничения

некоторых

конституционных прав и свобод граждан, прав организаций, а также
возложения на них дополнительных обязанностей; посредством правового
регулирования устанавливается государством в связи с возникновением
угрозы его целостности, жизни и безопасности проживающих на его
территории людей и для целей защиты от таковой17.
Чаще всего в случае природных катастроф может быть введено
чрезвычайное положение (как это имеет место в Великобритании, США,
Франции, Германии, Испании, Никарагуа, Судане, Сенегале, Египте, Кении,
Заире, Замбии). Однако в ряде стран возможность введения чрезвычайного
правового режима в случае природных катастроф не предусмотрена.
15

Примеры: ураган «Эндрю» в США в 1992 г. (ущерб 26,5 млрд долл., погибли около 65 человек),
землетрясение в Пакистане в 2005 г. (ущерб 5 млрд долл., погибли около 80 тыс. человек), землетрясение в
Чили в 2010 г. (ущерб 30 млрд долл., погибли 560 человек).
16
Примеры: лесные пожары в Австралии в феврале 2009 г. (ущерб около 3 млрд долл., погибли около 180
человек), ураган Митч в Никарагуа в 1998 г. (ущерб 1 млрд долл., погибли 3332 человека).
17
Чрезвычайный правовой режим в России и за рубежом / ред. С. П. Щерба. - М. : Юрлитинформ, 2006. С. 157.
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Например, в Великобритании введение чрезвычайного положения по
причине природных катастроф стало возможно начиная с 1964 г., когда были
внесены изменения в Закон о чрезвычайных полномочиях 1920 г. в части
оснований для издания прокламации о чрезвычайном положении. В то же
время, как результат имплементации чрезвычайного законодательства
Великобритании 1920 г., чрезвычайное положение по причине природных
катастроф не может быть объявлено в бывшей британской колонии – Индии.
В зарубежных странах отмечаются различия по степени детализации
чрезвычайного правового режима на конституционном уровне; по обладанию
законодательными полномочиями по вопросам чрезвычайного правового
режима отдельными территориями государства; по процедуре и основаниям
для его введения, продления и прекращения; по последствиям (чрезвычайные
меры

и

временные

ограничения,

изменение

в

распределении

и

осуществлении властных функций, гарантии прав граждан, юридических
лиц, ответственность за неисполнение правовых предписаний).
Практически в каждой стране осуществлен оригинальный подход к
нормативно-правовому

регулированию

тех

или

иных

аспектов

чрезвычайного правового режима, что объясняется тем фактом, что процесс
его

формирования

государственного

объективно
устройства,

отражает
традиций,

особенности
исторических

национальнои

других

основополагающих аспектов развития и существования конкретной страны
при соблюдении основных норм международного права.
Национальные интересы Великобритании представляют безопасность,
процветание, свобода, поддержание привычного образа жизни. В отношении
природных катастроф руководство страны видит своей задачей обеспечение
устойчивости по отношению к ним, пребывание в состоянии оправиться от
сотрясений, поддержание жизненно важных услуг. В Великобритании
переход к чрезвычайным методам регулирования и перенос центра тяжести в
управлении

государством

посредством

делегирования

на
ей

исполнительную
чрезвычайных
15

власть

достигается

полномочий.

Порядок

перестройки государственного аппарата в условиях чрезвычайного правового
режима, существующий в Великобритании, значительно отличается от
порядка, существующего в странах континентальной Европы, где характерно
наделение исполнительной власти собственными чрезвычайными правами.
В

Германии

в

условиях

чрезвычайного

положения

возможны

радикальные изменения в системе центральных органов государства,
включающие устранение парламента и его замещение специальным органом
– общим комитетом, сосредоточение всей полноты законодательной,
исполнительной

власти,

карательно-репрессивных

федерального

правительства,

упразднение

функций

в

федеральных

руках
начал

государственного устройства, максимальная централизация и унитаризация
управления. При этом в Германии утвердился сложный субъектный состав
для объявления чрезвычайного положения. Право объявлять чрезвычайное
положение принадлежит федеральному президенту, но ему для этого
необходимо

одобренное

правительства,

хотя

бундесратом

отступления

в

предложение
связи

с

федерального

исключительными

обстоятельствами могут иметь место. Интересно отметить, что в Германии,
из-за исторической памяти о фашистских злоупотреблениях чрезвычайным
режимом,

нормы,

регулирующие

данный

режим,

были

внесены

в

универсальности

и

конституцию и законы лишь в 1968 г.
В

США,

аналитическая

где

отмечаются

направленность

стремления
культуры,

к

регламентация

аспектов

чрезвычайного правового режима хотя и находит отражение на самом
высоком, конституционном уровне, однако ограничивается лишь тезисными
положениями. Законодательство США не содержит конкретных критериев
оценки оснований для введения чрезвычайного режима, законодательные
нормы не отличаются четкостью, что дает возможность весьма широко
применять институт чрезвычайного режима в зависимости от пожеланий
групп лоббирования и корпораций. В США чрезвычайный режим вводится
президентом посредством издания специального акта – прокламации о
16

введении

чрезвычайного

режима.

Прокламация

в

одобрении

или

утверждении со стороны Конгресса не нуждается. Формы перестройки
государственного аппарата в США меняются в зависимости от характера
чрезвычайных обстоятельств, требующих, например, использования армии и
полиции, введения карантина, чрезвычайных мер.
Точные и конкретные формулировки оснований для введения
чрезвычайного положения отсутствуют помимо США и во многих других
странах, прежде всего развивающихся, что открывает широкие возможности
для злоупотребления властью своими полномочиями.
Человечество на всем протяжении своего развития находилось в поиске
эффективного механизма финансирования ликвидации и предотвращения
природных катастроф. Начиная с эпохи ранних цивилизаций схемы
обеспечения безопасности были направлены на реализацию мер по
смягчению их последствий: запасались резервы зерна, строились дамбы,
создавались денежные резервы. При этом человечество стремилось к
осознанию своего места в мире.
С

наступлением

эпохи

Возрождения

начало

утверждаться

потребительское отношение к окружающей среде. В XX в. экспансия
человечества в природе продолжала расширяться, и появилось осознание
человеческой

деятельности

как

основного

побочного

фактора,

усугубляющего природный фактор в случае природных катастроф. По мере
развития цивилизации и технического прогресса появилось осознание
необходимости объединенных усилий в области защиты от природных
катастроф под эгидой государства.
Исполняя свои институциональные функции, государство приняло на
себя

роль

социального

гаранта

последней

инстанции,

обеспечивая

экспертизу, надзор, контроль в области защиты населения и территории от
природных катастроф, способствовало развитию таких традиционных
способов защиты от природных катастроф, как осуществление превентивных
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и инженерных мероприятий, создание резервов финансовых и материальных
ресурсов на случай природных катастроф.
Государственная

политика

по

предупреждению

и

ликвидации

природных катастроф включает соответственно политику по ликвидации
последствий природных катастроф и политику по их предупреждению. В
рамках политики по ликвидации последствий происходит разработка планов
аварийно-спасательных и других неотложных работ. Она направлена на
спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба
окружающей природной среде и возмещение ущерба субъектам экономики,
на локализацию зон природных катастроф. Политика по предупреждению
природных

катастроф

включает

разработку

различных

комплексов

мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально
возможное уменьшение риска возникновения природных катастроф, на
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей
природной среде и возмещение материального ущерба субъектам экономики
в случае их возникновения18.
В XX в. и начале XXI в. в силу слабой способности к предвидению и
объективности характера и сокрушительности природных сил нельзя
обойтись без механизма финансирования последствий природных катастроф
и осуществления компенсации. В зависимости от культуры той или иной
страны в ее рамках формируется отношение нации к природным бедствиям,
проявляющееся в восприятии и оценке их последствий, способах защиты и
средствах их реализации, в использовании различных форм организации
покрытия рисков природных катастроф и их сочетаний: государственных
фондов или субсидий, страхования (обязательного и добровольного
страхования,

обществ

взаимного

страхования

(ОВС)),

программ

взаимодействия страховой отрасли и государства.

18

Дзыбов М. М. Государственное регулирование возмещения экономического ущерба от аварий и катастроф
в субъектах Российской Федерации : дис. … канд. экон. наук / Российская академия государственной
службы при Президенте Российской Федерации. - М., 2005. - С. 54.
18

Государственные фонды или субсидии в настоящее время играют
ведущую роль в обеспечении условий для устойчивого развития общества в
условиях

противостояния

государство

способно

соответствующие

природным

создать

достижению

катастрофам,

структуры,
целей

в

так

как

наибольшей

безопасности

только
степени

населения

и

производства, сформировать и в ограниченные сроки мобилизовать
финансовые, материальные резервы, технические и кадровые ресурсы,
координировать и интегрировать усилия разных министерств и ведомств,
привлекать вооруженные силы.
Ценности являются основой культуры, в которой устанавливаются
общественные нормы. Ценности определяют отношение к справедливости,
лояльности, общественным обязательствам, коллективной ответственности.
Наряду

с

ценностями,

защищенности

от

которые

природных

обусловливают

катастроф,

такими

высокий
как

уровень

коллективизм,

честность, доверие, склонность избегать неопределенностей, отсутствие
стремления к богатству, в культуре народа могут существовать нормы,
ценности, традиции, усугубляющие последствия природных катастроф:
низкая трудовая мораль, низкая ценность человеческой жизни, социальная
пассивность населения, азарт прогресса, культ потребления19.
Одной из наиболее защищенных от природных катастроф стран мира
считается Япония. Как видно из таблицы 1, составленной крупным ученым в
области междисциплинарных исследований рисков чрезвычайных ситуаций
д.т.н., проф. А.В. Акимовым в 2006 г., несмотря на значительное
превосходство на единицу площади числа природных бедствий, валового
национального продукта (ВНП) и плотности населения Японии по
сравнению со странами Западной Европы (Германией, Великобританией,
Францией) и США, удельные величины ущерба от природных бедствий в
Японии значительно ниже.

19

Пригожин А. И. Феномен катастрофы (дилеммы кризисного управления) // Общественные науки и
современность. - 1994. - № 2. - С. 118.
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Таблица 1
Показатели уязвимости от природных бедствий (ПБ) развитых стран
относительно Японии
Страны

Япония
Западная
Европа
США

Число ПБ
на
единицу
площади
1,00

ВНП на
единицу
площади

Ущерб от
ПБ на
единицу
ВНП
1,00

Число
жертв от
ПБ на
1 млн чел.
1,00

Ущерб
на одно
ПБ

1,00

Плотность
населения
на единицу
площади
1,00

0,55

0,39

0,52

4,10

1,70

20,0

0,27

0,07

0,08

8,00

7,70

420,0

1,00

Источник: Акимов В.А. Решение проблем безопасности жизнедеятельности как междисциплинарное
исследование // Актуальные проблемы гражданской защиты : материалы одиннадцатой Международной
научно-практической конференции по проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций (18–20 апреля 2006 г.) / МЧС России. - Н. Новгород : Вектор-ТиС, 2006. - С. 29.

Важную роль в обеспечении высокого уровня защищенности Японии
играют

такие

фундаментальные

ценности,

как

культура

стыда,

заключающаяся в понимании целей и благополучия группы как мерила
личной

совести,

стремление

к

поиску

консенсуса

как

в

области

государственного управления, так и через непрерывный диалог внутри групп
и по иерархической вертикали у представителей бизнеса и домашних
хозяйств, отсутствие стремления к богатству, честность, лояльность
работников по отношению к руководству, наличие взаимных обязательств
наемных работников и руководителей, озабоченность сохранением и
поддержанием

своей

общественной

и

национальной

культуры,

что

способствует формированию атмосферы доверия в японском обществе и
культуры

безопасности

жизнедеятельности

в

условиях

высокой

подверженности Японии рискам природных катастроф. Эти ценности
совместного

общежития

предполагают

также

совместное

участие

в

мероприятиях по предупреждению возможных последствий бедствий.
Интересно, что страхование коммерческого имущества от рисков
природных катастроф среди японских компаний не распространено.
Страхование жилой недвижимости от рисков землетрясений появилось в
Японии после землетрясения в провинции Ниигата в 1964 г. Уровень
проникновения данного страхования долгое время не превышал 10%, однако
20

после землетрясения в Кобе в 1995 г., когда имущественный ущерб превысил
105 млрд долл.20, а застрахованный ущерб составил лишь 3 млрд долл.21,
спрос на данный вид страхования стал увеличиваться. В 2011 г. уровень
проникновения страхования рисков землетрясений в зависимости от
территории Японии варьировался от 15 до 50%22.
Можно

предположить,

что

относительно

низкий

уровень

проникновения страхования рисков природных катастроф в Японии связан с
предпочтением японцами традиционных способов защиты, например
проведения превентивных и инженерных мероприятий, создания резервов
финансовых и материальных ресурсов, а также с высокой степенью
вовлеченности государства в финансирование последствий природных
катастроф.
Так, осознавая свою высокую подверженность рискам природных
катастроф, правительство Японии закладывало в бюджет на превентивные
меры 45 млрд долл. ежегодно с 1994 по 2005 г.23 А на финансирование
последствий землетрясения в Кобе правительство выделило 170 млрд долл., в
том

числе

58 млрд долл.

было

направлено

на

восстановление

инфраструктуры24.
На рубеже XX и XXI вв. наблюдаются процессы трансформации
фундаментальных ценностей, транснационализации мировой экономики,
поощрения индивидуализма и идей либерализма в большинстве стран мира.
В последнее время правительство и деловые круги Японии пытаются
ослабить
отдельные

воздействие

коммуналистической

индивидуалистские

ценности.

культуры,

Сочетания

поддерживая

коммунализма с

индивидуализмом не приводят к желаемым результатам. С данной
тенденцией можно связать увеличение рисков общества, за которым не
поспевает
20

государственная

политика

в

области

предотвращения

и

Phaup M., C. Kirschner. Budgeting For Disasters: Focusing On The Good Times // OECD Journal On Budgeting.
- 2010. - Vol. 1. - P. 3.
21
OECD Studies in Risk Management. Japan. Earthquakes. - Paris : OECD Publishing, 2006. - P. 16.
22
Reinsurance Implications Of The Japanese Earthquake. // Stroock Special Bulletin. - July 21, 2011. - P. 1.
23
Phaup M., C. Kirschner. Op. cit. - P. 14.
24
OECD Studies in Risk Management. Japan. Earthquakes. - P. 18, 33–34.
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ликвидации последствий природных катастроф, что привело к трагическим
последствиям Великого восточно-японского землетрясения в марте 2011 г.
История

поиска

эффективной

степени

участия

государства

в

финансировании ущерба от природных катастроф, в защите и спасении
населения, объектов инфраструктуры и экономики насчитывает несколько
столетий. В США и Великобритании, где с конца XVIII в. господствовал
принцип минимального вмешательства государства в экономику laissez-faire
(франц. laissez-faire – оставьте делать), до середины XX в. финансирование
последствий природных катастроф было делом самих пострадавших.
И если в Великобритании начиная с 1960-х гг. начала складываться
система обязательного коммерческого страхования рисков природных
катастроф и государство фактически освободило себя от роли гаранта
последней инстанции, то в США, с одной стороны, значимые позиции имеет
коммерческое страхование рисков природных катастроф, а с другой стороны,
на протяжении XX в. прослеживается четкая тенденция усиления роли
социальной

направленности

деятельности

государства

в

области

финансирования последствий природных катастроф.
В США в начале XX в. считалось, что компенсации убытков от
природных катастроф со стороны государства подрывают устои страны, где
сильны традиции индивидуализма и дух первопроходцев, поэтому они
осуществлялись лишь в исключительных случаях. В США в числе главных
институтов исторически находятся частная собственность и корпорации,
поэтому финансирование рисков природных катастроф, в частности
ураганных ветров и землетрясений, было поставлено на коммерческую
основу. Например, страхование рисков землетрясений осуществляется в
США с 1916 г. При этом следует отметить, что интерес субъектов экономики
к страхованию рисков природных катастроф долгое время оставался на очень
низком уровне, а некоторые виды рисков, в частности риски наводнений, в
рамках коммерческого страхования не покрывались.
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В 1927 г. в результате крупного наводнения на реке Миссисипи был
нанесен ущерб в размере 300 млн долл., что соответствует 3 млрд долл. в
ценах 1993 г., при этом за счет средств федерального бюджета было покрыто
3,3% ущерба25. Крупные наводнения (в том числе связанные с ураганами)
происходили в США в 1955, 1964, 1972, 1993 гг. При этом государство стало
брать на себя все большую ответственность в отношении ликвидации и
предотвращения последствий природных катастроф, что отражено в
таблице 2. Так, объем средств федерального бюджета, выделенных на цели
ликвидации последствий наводнений, вырос с 3,3% от ущерба в 1927 г. до
48,3% в 1972 г. и 52,5% в 1993 г. Трансформация роли правительства США
от приверженца принципа laissez-faire в финансировании последствий
природных катастроф к адепту принципов социальной направленности
деятельности государства в значительной степени связана с результатами
переосмысления ценностей обществом данной страны в свете итогов
Великой депрессии и Второй мировой войны в условиях конкуренции с
социалистическим строем.
Таблица 2
Использование средств федерального бюджета в финансировании
последствий крупных наводнений в США в XX в.
Год
Ущерб от
Объем средств федерального бюджета,
наводнаводнения,
выделенных на цели ликвидации
нения
в млн долл.
последствий наводнений
в ценах 1993 г.
в % от ущерба в млн долл. в ценах 1993 г.
1927
2 879
3,3
95
1955
6 468
6,2
401
1964
6 297
12,8
806
1972
7 246
48,3
3 500
1993
12 678
52,5
6 656
Источник: The Financing of Catastrophe Risk / ed. K. A. Froot. - Chicago : University of Chicago Press, 1999. P. 328-329.

В связи с увеличением нагрузки на федеральный бюджет после
наводнений, в середине 1960-х гг. в США начался поиск альтернативных
механизмов финансирования рисков наводнений. В 1968 г. в США был
25

The Financing of Catastrophe Risk / ed. K. A. Froot. - Chicago : University of Chicago Press, 1999. - P. 308, 328.
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принят закон, предусматривающий создание «Национальной программы
страхования рисков наводнений» (National Flood Insurance Program – NFIP).
Функции

страховщика

выполняло

специализированное

федеральное

подразделение Федеральная администрация страхования (Federal Insurance
Administration – FIA), с 1979 г. – Федеральное агентство по управлению
чрезвычайными ситуациями (Federal Emergency Management Agency –
FEMA), в состав которого вошла Федеральная администрация страхования. С
2003 г. Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями
стало структурой в составе Министерства внутренней безопасности США.
Коммерческие страховщики выступают агентами федерального страховщика
и предлагают данный вид страхования на территории сообществ, которые
стали участниками программы и взяли на себя обязательство управлять
развитием своей территории с учетом рисков наводнений.
В 1970-е гг. популярность страхования рисков наводнений была
чрезвычайно низкой. Так, в результате наводнения, связанного с ураганом
1972 г., нанесшего ущерб в размере 7 млрд долл., из застрахованного ущерба
в размере 350 млн долл. практически все выплаты были осуществлены по
линии страхования рисков ураганного ветра, а ущерб от наводнений остался
непокрытым страхованием26. И даже через 20 лет, в 1993 г., когда произошло
наводнение, нанесшее ущерб в размере 18 млрд долл. в ценах 2008 г.,
выплаты

по

линии

«Национальной

программы

страхования

рисков

наводнений» составили 273 млн долл.27
В 1970–1980-х гг. застрахованный ущерб от природных катастроф
равнялся 3–4 млрд долл. в год28. Однако до 1989 г. размер застрахованного
ущерба от одного события не превышал 1 млрд долл. Первой природной
катастрофой, застрахованный ущерб по которой превысил 1 млрд долл. и
26
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Journal. - Fall 2001. - P. 149.
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Research Service, 2008. - P. CRS-9.
28
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Catastrophe Insurance Innovation And Management (Kyoto, 3–4 December, 2007). - Kyoto : Kyoto University,
2007. - P. 3.
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составил 4 млрд долл., является ураган «Хьюго» в США в августе 1989 г.29 А
в результате урагана «Эндрю» 1992 г., нанесшего ущерб в размере
26,5 млрд долл., объем застрахованного ущерба составил 15,5 млрд долл.,
или 58% от ущерба. При этом страховые выплаты в рамках «Национальной
программы страхования рисков наводнений» составили 169 млн долл.30
Сумма застрахованного ущерба от урагана «Эндрю» в полтора раза
превысила объем собранных за предыдущие 22 года премий страховщиков,
занимающихся страхованием иным, чем страхование жизни, в штате
Флорида.
Что касается рисков землетрясений, то до середины 1980-х гг. оно не
было широко распространено. Спрос на данный вид страхования стал
постепенно возрастать только после нескольких землетрясений в штате
Калифорния и после введения государством требования к страховщикам
предлагать покрытие рисков землетрясений в качестве дополнительного
покрытия по имущественному страхованию. На конец 1993 г. около 30%
полисов имущественного страхования включали дополнительное покрытие
рисков

землетрясений31.

Произошедшее

в

январе

1994 г.

крупное

землетрясение «Норсридж» поставило под вопрос способность страховщиков
выполнять

свои

обязательства

по

договорам

страхования

рисков

землетрясений. В результате этого землетрясения сумма застрахованного
ущерба в размере 12,5 млрд долл. в три раза превысила объем собранных за
предыдущие 25 лет премий страховщиков, занимающихся страхованием
рисков землетрясений. Ущерб от землетрясения «Норсридж» составил почти
50 млрд долл., из него прямой ущерб равнялся 41,8 млрд долл., косвенный
ущерб – 7,7 млрд долл. Помощь федерального правительства составила
13 млрд долл.32
29
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Огромные убытки, понесенные страховщиками в связи с ураганом
«Эндрю» и землетрясением «Норсридж», привели к отказу большинства
страховых компаний штатов осуществлять страхование рисков природных
катастроф. Для восстановления рынка страхования рисков природных
катастроф

правительства

отдельных

штатов,

в

высокой

степени

подверженных ураганам или землетрясениям, инициировали принятие
программ справедливого доступа к данному виду страхования, создание
специальных фондов страхования рисков природных катастроф: «Пул
страхования рисков землетрясений в Калифорнии» (California Earthquake
Authority – CEA) в штате Калифорния в 1996 г., «Фонд катастроф штата
Флорида на случай ураганов» (Florida Hurricane Catastrophe Fund – FHCF) в
1992 г., «Гавайский фонд помощи на случай ураганных ветров» (Hawaii
Hurricane Relief Fund – HHRF) на Гавайских островах в 1993 г. Кроме того, во
всех штатах США действуют гарантийные фонды на случай банкротств
страховщиков, связанных с огромными выплатами по рискам природных
катастроф. При этом за государством не закреплены обязательства по
финансированию деятельности данных гарантийных фондов.
Следует отметить, что «Национальная программа страхования рисков
наводнений» является единственной в США программой страхования рисков
природных катастроф, проводимой федеральным правительством. Однако
многомиллиардные выплаты по «Национальной программе страхования
рисков наводнений», которые имели место после урагана «Катрина» в 2005 г.
и

урагана

«Сэнди»

в

2012 г.,

привели

к

образованию

солидной

задолженности программы (24 млрд долл. на конец 2013 г.33) и поставили
условия страхования рисков наводнений в США перед необходимостью
критического пересмотра.
В

Великобритании

государство

исторически

практически

не

участвовало в финансировании последствий природных катастроф. Однако и

33
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страховые компании до середины XX в. обычно исключали риски природных
катастроф из покрытия по имущественному страхованию, а если они и
предлагали данный вид страхования, то взимали очень высокую премию за
него. Таким образом, финансирование последствий природных катастроф
отдавалось на откуп пострадавших и благотворительной помощи. Именно
такая модель финансирования продолжала иметь место в 1953 г., когда
произошло наводнение, причинившее ущерб 5 млрд ф. ст. в ценах 2005 г.34
После

вышеназванного

наводнения

потребность

в

систематизированном подходе к финансированию последствий наводнений в
Великобритании стала все более очевидной. В начале 1960-х гг. в
Великобритании

начала

формироваться

система

обязательного

коммерческого страхования рисков природных катастроф в рамках так
называемого Джентльменского соглашения (Gentlemen’s Agreement), которое
предусматривает

разделение

полномочий

между

государством

и

страховщиками. Согласно данному негласному соглашению государство
взяло на себя обеспечение комплексной защиты от природных катастроф, а
страховщики взяли на себя обязательство предлагать страховое покрытие
данных рисков, причем премия не должна была превышать 0,5% от
страховой суммы.
Страховщики приняли участие в данном соглашении из-за боязни
потерять рынок страхования рисков природных катастроф в результате его
возможной
возможности

национализации.
передачи

Для

управления

государства
рисками

выгодами

наводнений

являлись
страховым

компаниям и снятия с себя ответственности по исполнению роли
страховщика последней инстанции. Данное соглашение носит неформальный
характер, так как, с одной стороны, обе стороны опасались связывать себя
обязательствами в вопросах финансирования последствий наводнений, а с
другой стороны, были уверены друг в друге. При этом была сделана

34
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оговорка, что в случае исключительных обстоятельств, например, при
продолжительных и регулярных наводнениях, условия участия страховщиков
в данном соглашении могут быть изменены.
За время существования системы обязательного коммерческого
страхования рисков наводнений в Великобритании проникновение данного
вида страхования значительно выросло: с 10% среди домашних хозяйств и
50% среди отдельных представителей бизнеса в 1960 г. до 95% в начале
2000-х гг.35 Однако в результате участившихся больших выплат по
страхованию рисков наводнений система, основанная на «Джентльменском
соглашении», в начале XXI в. нуждается в реформировании. В 2003 г. в
результате переговоров страховой отрасли и государства было принято
решение о том, что до окончания детальной разработки новой системы
страховщики продолжают предлагать страхование рисков наводнений, при
этом ограничения на размер страховой премии отменяются. С 2015 г. в
стране

начал

работу

специализированный

перестраховщик

рисков

наводнений Flood Re, акционерами которого выступают страховщики.
Великобритания является частью Западной Европы и разделяет с
Германией, Францией и другими западноевропейскими государствами такие
общие ценности, как культуру вины, утверждающую приоритет личных
интересов

в

контексте

несправедливости,
инструментов и

и

всеобщих

корпоративизм,

принципов

справедливости

представляющий

отношений, позволяющий

собой

и

набор

гражданам стремиться к

достижению личных целей при условии подчинения контролю со стороны
коллектива и выполнения своих обязательств перед ним. Кроме того,
традиции уважения государственной власти в странах Европы позволяют
элитам данных стран облагать население гораздо более высокими налогами,
чем в США, в процессе возмещения ущерба от природных катастроф

35
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отдавать предпочтение интересам отдельных групп и секторам экономики, а
также вмешиваться в функционирование рыночных механизмов.
Однако различные пути эволюции роли государства в финансировании
последствий природных катастроф в странах Западной Европы объясняются
разными подходами к разрешению имеющихся в них противоречий между
гуманизмом,

социалистическим

коллективизмом,

существованием

аристократической элиты. Так, уклонение государства от исполнения роли
гаранта последней инстанции после природных катастроф и бурное развитие
обязательного коммерческого страхования рисков природных катастроф в
Великобритании после 1960-х гг. объясняется сильной конкурентной
рыночной основой с частной собственностью в данной стране.
Во Франции имеются глубокие традиции гуманизма и национальной
солидарности. Так, в исторических заметках с восторгом говорится о
невероятно высоком уровне единения нации, об обострении чувства
национальной солидарности и взаимопомощи, которые продемонстрировали
французы в 1910 г., когда в Париже произошло наводнение, нанесшее ущерб
в размере 53 млрд долл. в ценах 2010 г.36 Традиции взаимопомощи во
Франции нашли свое отражение в принятой в 1982 г. национальной системе
страхования рисков природных катастроф «Гарантии на случай природных
катастроф» (Cat. Nat. Guaranty). Данная система основывается на концепции
всеобщего охвата страхованием рисков природных катастроф, единстве
страхового тарифа как отражении принципа национальной солидарности,
поддержке системы со стороны государства, прежде всего посредством
предоставления страховым компаниям перестраховочного покрытия через
перестраховщика «Caisse Centrale de Reassurance» (CCR), имеющего
неограниченный лимит государственных гарантий.
В Германии в XX в. не сложилось ни системы государственных
гарантий возмещения вреда пострадавшим от природных бедствий, ни
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системы взаимодействия государства и страховой отрасли в области
финансирования рисков природных катастроф. Так, в 1984 г., когда в
немецком городе Мюнхен произошла буря с градом, причинившая ущерб в
размере

1,5 млрд евро,

дополнительные
государственных

за

затраты
и

иных

счет
на
систем

государства
обеспечение
по

были

осуществлены

функционирования

противодействию

природным

катастрофам, однако помощь незастрахованным жертвам данного события не
предусматривалась. Предполагалось, что субъекты экономики в силах
защитить свои имущественные интересы в рамках страхования рисков
природных катастроф, выплаты по которому тогда составили 750 млн евро.
Следует отметить, что в Германии, как и во Франции, существуют
сильные традиции солидарности. Поэтому в Германии в случае природных
катастроф

допускается

возможность

создания

чрезвычайных

компенсационных фондов за счет государства. Так, когда в Германии в
2002 г. произошло наводнение, нанесшее ущерб в размере 15 млрд евро37,
выплаты

по

1,8 млрд евро38,

страхованию

рисков

незастрахованным

природных
жертвам

катастроф

наводнения

составили
государство

произвело компенсации имущественного ущерба в размере 7 млрд евро39.
В ряде стран Европы в XX в. государство оставило при себе
обязанность финансирования политики предотвращения и ликвидации
природных катастроф за счет бюджета, не прибегая к возможностям
страхования. Например, в Нидерландах и Дании страховые компании
отказались от участия в финансировании последствий природных катастроф
еще в середине XX в. и в настоящее время играют минимальную роль в
обеспечении покрытия рисков природных катастроф. Так, когда ущерб от
наводнения в Нидерландах в январе 1995 г. составил 1,2 млрд долл.,
37
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страховые выплаты практически не производились, за счет государства было
профинансировано 250 млн долл.40
Человечество на всем протяжении своего развития находилось в поиске
эффективного механизма финансирования ликвидации и предотвращения
природных катастроф. По мере развития цивилизации защита национальной
территории и населения от природных катастроф стала неотъемлемой частью
институциональных функций государства.
Государственные фонды в настоящее время играют ведущую роль в
обеспечении

условий

для

устойчивого

развития

общества,

однако

особенности их образования и использования, оптимизация их применения в
зависимости от развития альтернативных источников компенсации ущерба,
прежде всего страхования, обусловлены национальными особенностями
государственного устройства, традициями, историческими и другими
основополагающими аспектами развития и существования конкретной
страны.

Таким

образом,

в

условиях

объективности

характера

и

сокрушительности природных сил практически в каждой стране осуществлен
оригинальный

подход

к

организации

финансирования

последствий

природных катастроф.

40

Managing Flood Losses: An International Review Of Mitigation And Financing Techniques. Part II. - P. 10.
31

1.2. Формы организации защиты от природных катастроф
К основным формам организации защиты от природных катастроф
относятся государственное финансирование (государственные фонды или
субсидии) и страхование. В развитых странах на государственные фонды и
субсидии приходится около 70% затрат на ликвидацию последствий
природных катастроф, на инструменты передачи рисков природных
катастроф, прежде всего страхование, – до 30%41; в развивающихся странах –
97% и менее 3% соответственно42.
В развивающихся и в большинстве наименее развитых странах, где
возможности финансирования на случай природных катастроф за счет
национальных источников ограниченны, а страхование находится в
зарождающейся форме и характеризуется небольшими объемами премий и
выплат, важное значение приобретает международное сотрудничество, в
рамках которого фонды пострадавшего государства пополняются за счет
поступления

гуманитарной

помощи

международного

сообщества.

Использование традиционного страхования в развивающихся странах
затруднено существующими в них институциональными и технологическими
ограничениями, недостатком знаний и опыта в области передачи рисков,
высокими транзакционными издержками.
Распределение долей покрытия имущественного ущерба между
государством и страхованием зависит от масштаба природных катастроф. В
отдельных развитых странах, где широко распространено страхование
рисков природных катастроф, ущерб от региональных природных катастроф
в значительной части может быть покрыт за счет страховых премий.
Например, в случае зимнего шторма «Ксинтия» в феврале 2010 г. в Европе,
когда имущественный ущерб составил 6,1 млрд долл., а застрахованный

41
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ущерб равнялся 3,1 млрд долл.43, доля покрытия ущерба от него за счет
страхования превысила 50%.
Однако по мере роста гибельности последствий природных катастроф
доля страхового покрытия в финансировании ликвидации их последствий
имеет четкую тенденцию к снижению, а доля государства растет. Так, лишь
15% экономического ущерба от Великого восточно-японского землетрясения
в марте 2011 г. было покрыто страхованием, а оставшаяся часть практически
полностью была профинансирована правительством Японии44. Это связано,
во-первых, со значительными дополнительными затратами на обеспечение
функционирования государственных и иных систем по противодействию
природным катастрофам, а во-вторых, с тем, что денежное возмещение по
страховым и компенсационным схемам часто оказывается не в состоянии
покрыть сколько-нибудь значимую долю имущественного ущерба ввиду его
растущих масштабов и необратимости, а также нарастающих мотивов
поведения

человека,

побуждающих

его

рисковать

и

пренебрегать

традиционными методами защиты от рисков природных катастроф.
Что касается значения дополнительных затрат на обеспечение
функционирования государственных и иных систем по противодействию
природным катастрофам, то они растут по мере увеличения масштабов
катастрофы, а вместе с ними растет и доля государства в финансировании
последствий природных катастроф. Так, в случае такой региональной
катастрофы, как лесные пожары в Австралии в феврале 2009 г., из
имущественного ущерба от них в размере 3 млрд австралийских долл. 43%
(1,3 млрд) было компенсировано за счет страховщиков, 35% ущерба
(1,05 млрд) – за счет государства, причем 13% от этой суммы (0,4 млрд)
приходилось на фонды государства, сформированные за счет национальных
и международных донорских пожертвований, 22% ущерба покрывалось за
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счет пострадавших или осталось без покрытия45. Доля государства
значительно увеличится, если учесть его дополнительные затраты на
обеспечение функционирования государственных и иных систем по
противодействию

природным

катастрофам

в

размере

1,4 млрд австралийских долл. Тогда общая сумма ущерба в связи с данным
событием составит 4,4 млрд австралийских долл.46, доля страховщиков в
компенсации общего ущерба снизится до 29,3%, а доля государства возрастет
до 55,7%.
В

случае

крупных

дополнительные

затраты

государственных

и

иных

национальных
на
систем

и

глобальных

обеспечение
по

катастроф

функционирования

противодействию

природным

катастрофам могут достигать десятков млрд долл. США. Например, в случае
урагана «Катрина» в 2005 г. в США дополнительные затраты на обеспечение
функционирования государственных и иных систем по противодействию
природным катастрофам достигали 75 млрд долл.47
Государственное

финансирование

осуществляется

в

рамках

государственной политики по предупреждению и ликвидации последствий
природных катастроф и предусматривает создание условий для определения
и заявления объема ущерба, подлежащего возмещению, для создания
финансовых средств резервных фондов и материальных средств на
ликвидацию последствий природных катастроф и их распределения. Данные
функции возлагаются на органы исполнительной власти, выполняющие
управленческие функции прогнозирования, руководства, планирования,
нормативного регулирования, координации, контроля и учета.
В целях исполнения политики государства по предупреждению и
ликвидации природных катастроф могут функционировать следующие
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основные структуры48: структура по делам чрезвычайных ситуаций, полиция,
министерство сельского хозяйства, служба скорой медицинской помощи,
генеральная прокуратура, служба аудита, служба связи, служба гражданской
авиации, таможенно-акцизная служба, учреждения образования, комиссия по
вопросам электроснабжения, комитет по охране окружающей среды,
министерство финансов, пожарная служба, министерство иностранных дел,
миграционная служба, информационная служба, министерство труда,
министерство

землепользования

и

изучения

почв,

министерство

здравоохранения,

метеорологическая

морской
служба,

флот,
служба

планирования развития, министерство природных ресурсов, почтовая и
телекоммуникационная служба, комиссия по вопросам государственной
службы, коммунальные службы, служба статистики, органы социальной
защиты, министерство транспорта.
При

ликвидации

предполагается

активное

последствий
участие

природных
национальных

катастроф

обычно

вооруженных

сил.

Например, в США в августе 2005 г. в ликвидации последствий урагана
«Катрина» были задействованы 43 тыс. военнослужащих национальной
гвардии, 17 тыс. военнослужащих регулярных войск, 20 кораблей военноморских сил, 360 вертолетов и 93 самолета военно-воздушных сил. Общие
расходы Министерства обороны США превысили 6,5 млрд долл.49 При этом
чем более полно осуществляется финансирование затрат на цели обеспечения
общественного порядка и безопасности в мирное время, тем больше у страны
возможностей осуществлять эффективное финансирование дополнительных
затрат на обеспечение функционирования государственных и иных систем по
противодействию природным катастрофам.
Размером сумм, направляемых на финансирование последствий
природных катастроф, выделяются Япония и США. Так, на ликвидацию
48
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последствий урагана «Катрина» в США, имущественный ущерб от которого
составил 150 млрд долл., Конгресс США выделил 116 млрд долл., причем
75 млрд долл. от этой суммы были направлены на финансирование
дополнительных затрат на обеспечение функционирования государственных
и иных систем по противодействию природным катастрофам, и прежде всего
на спасение, а 41 млрд долл. пошли на компенсацию имущественного
ущерба50. С 2011 по 2013 г. в США на финансирование восстановления после
природных катастроф правительством было выделено около 136 млрд долл.51
Наибольшие

суммы

для

финансирования

в

США

проходят

через

министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, жилищного и
городского развития, транспорта и обороны.
Что касается Японии, то в начале 2000-х гг. правительство ежегодно
выделяло

около

последствий

50 млрд долл.

природных

на

катастроф,

предотвращение

и

причем

данной

3/4

от

ликвидацию
суммы

направлялось на осуществление превентивных мер52. На финансирование
последствий Великого восточно-японского землетрясения в марте 2011 г.
центральное правительство страны по состоянию на середину 2012 г.
потратило 19,17 трлн иен (240 млрд долл.).53
Вопросам финансирования предотвращения и ликвидации последствий
природных катастроф уделяют внимание в развивающихся странах. Так, в
Бангладеш за последние 25 лет на управление рисками природных катастроф
было потрачено более 10 млрд долл. В Индонезии расходы на меры по
предотвращению

и

ликвидации

последствий

природных

катастроф

составляют 1 млрд долл. в год, причем около 80% этих средств направляются
на превентивные меры54. Следует отметить, что во многих развивающихся
50
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странах сложно определить размер инвестиций в меры по предотвращению и
ликвидации последствий природных катастроф. Это касается и такой
крупной развивающейся страны, как Индия.
В развивающихся странах часто наблюдается нехватка средств на
финансирование последствий природных катастроф. Так, например, после
землетрясения

в

индийском

штате

Гуджарат

в

2001 г.,

нанесшего

материальный ущерб в размере 2,4 млрд долл., на финансирование его
последствий правительство штата планировало выделить 3,6 млрд долл.
Однако к концу 2002 г. на эти цели удалось собрать лишь 0,7 млрд долл.55
Государственные фонды для финансирования последствий природных
катастроф могут быть сформированы заранее (ex-ante) или «постфактум»
после природных катастроф (ex-post). Формирование государственных
фондов «постфактум» после природных катастроф происходит за счет
использования средств бюджетных резервов на непредвиденные затраты,
донорской помощи, перераспределения средств бюджета, займов, увеличения
налогов. Например, из средств бюджетных резервов на непредвиденные
затраты были профинансированы экстренные меры реагирования на Великое
восточно-японское землетрясение 2011 г.
Что касается государственных фондов, сформированных за счет
национальных

и

международных

донорских

пожертвований,

то

их

источниками являются фонды, собранные в рамках программ системы
Организации Объединенных Наций (ООН), Международной федерации
обществ

Красного

Креста

и

Красного

Полумесяца

(МФОККиКП),

региональных межгосударственных организаций и форумов, национальных и
международных неправительственных организаций (НПО), помощи других
государств, частных компаний.
По большей части эксперты отмечают недостаточные объемы фондов
государства, формируемых за счет донорской помощи после природных
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катастроф в потерпевших странах, однако можно привести пример успешных
международных гуманитарных акции. Например, когда имущественный
ущерб от землетрясения и цунами в странах Индийского океана в 2004 г.
составил 12 млрд долл., собрали пожертвований на 13,5 млрд долл. При этом
пожертвования направлялись как на ликвидацию имущественного ущерба,
так и на финансирование аварийно-спасательных работ, часть из которых
оказалась достаточно дорогостоящей. Так, услуги военных из США
обошлись странам Индийского океана в 250 млн долл.56
Меры

по

финансированию

последствий

природных

катастроф

«постфактум» принимала Германия после крупного наводнения 2013 г. Так,
когда федеральное правительство и земли Германии приняли программу
«Помощь

восстановлению»

восстановление

разрушенных

в

размере
объектов

8 млрд долл.,
инфраструктуры

расходы

на

федеральной

собственности в размере 1,5 млрд евро взяло на себя федеральное
правительство, а из оставшихся 6,5 млрд евро из федерального бюджета и
бюджетов земель шло по 3,25 млрд евро. Для того чтобы иметь возможность
заполнить фонд программы «Помощь восстановлению» необходимыми
средствами, было принято решение прибегнуть к заимствованию средств за
рубежом, увеличив государственную задолженность Германии с 17,1 до
25 млрд евро57.
Формирование государственных фондов финансирования последствий
природных катастроф заранее происходит путем создания резервного фонда
на случай природных катастроф, передачи рисков на уровне государства, в
том числе финансирования непредвиденных расходов за счет заранее
согласованных условий займов на случай природных катастроф и
страхования на уровне государства.
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Одним из самых крупных по размеру резервных фондов на случай
природных катастроф является «Президентский фонд помощи в случае
катастроф» (President’s Disaster Relief Fund – DRF) в США, посредством
которого осуществляется финансирование деятельности американского
Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями. Через
данное

агентство

в

значительной

части

осуществляется

бюджетное

финансирование предотвращения и ликвидации последствий природных
катастроф в США. Средства данного фонда не имеют ограничений по сроку
использования,

они

направляются

на

помощь

частным

лицам,

финансирование мероприятий по разбору развалин, ремонту и замене
коммунальных сооружений, дорог, мостов, по снижению подверженности
рискам природных катастроф.
Бюджетное финансирование «Президентского фонда помощи в случае
катастроф» происходит в рамках ежегодного закона об ассигнованиях и
определяется исходя из показателя средних расходов на финансирование
последствий природных бедствий, нанесших ущерб на сумму менее
500 млн долл. за последние 10 лет, будущих ожидаемых расходов и
неосвоенных сумм.
Средняя

величина

ежегодного

бюджетного

ассигнования

в

«Президентский фонд помощи в случае катастроф» с 2000 по 2011 г. была
равна 2 млрд долл., в то время как средние ежегодные выплаты на
финансирование

последствий

природных

бедствий

составили

4,2 млрд долл.58 Обычно в случаях, когда средств «Президентского фонда
помощи в случае катастроф» не хватает на покрытие расходов от природных
бедствий, Конгресс США прибегает к финансированию последствий
«постфактум» и обеспечивает данный фонд дополнительными средствами в
соответствии с законом о дополнительных бюджетных ассигнованиях. Так, в
ответ на масштабные разрушения после урагана «Катрина» 2005 г. Конгресс
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США принял два акта о дополнительных бюджетных ассигнованиях в 2005 г.
в связи с чрезвычайным положением на общую сумму 62,3 млрд долл., а в
2006 г. – еще один дополнительный акт на сумму 6 млрд долл.59
Практику

совместного

использования

законов

о

бюджетных

ассигнованиях и дополнительных бюджетных ассигнованиях объясняют тем,
что маловероятные катастрофы с огромным ущербом нет необходимости
финансировать ежегодно, так как распределение катастроф во времени
непредсказуемо. С другой стороны, критики сложившегося в США порядка
финансирования говорят о том, что практика запроса средств в размерах
ниже реальных потребностей оставляет возможность планирования более
низкого дефицита бюджета, а в случае превышения фактического показателя
дефицита над плановым уровнем связывать это с необходимостью
проведения дополнительных чрезвычайных бюджетных ассигнований.
В качестве примера использования страхования на уровне государства
можно привести параметрическое страхование, где выплаты по претензиям
обусловлены составом страхового случая, который оговаривается отдельно и
наступает при изменении зафиксированных в договоре страхования
показателей (скорость ветра свыше определенного порога, землетрясение
свыше определенной силы). Данный тип страхования относительно прост,
так как не требует тщательной оценки ущерба и отличается легкостью в
определении превышения показателя над нормативом для идентификации
страхового

случая.

Параметрическое

страхование

разработано

для

территорий, где вероятно наступление природной катастрофы, губительность
которой многократно превышает возможности страны по финансированию
ликвидации последствий данного события, особенно когда быстрый доступ к
средствам финансирования последствий катастрофы затруднен или дорог.
Страхование как форма организации защиты от природных катастроф
может

59

осуществляться

в

обязательном

и

добровольном

порядке.

Lister S. A. CRS Report For Congress. The Public Health And Medical Response To Disasters: Federal Authority
And Funding. - Washington, DC : Congressional Research Service, 2007. - P. 21.
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Обязательное

страхование

рисков

природных

катастроф

может

функционировать на условиях:
А) обязательного государственного страхования рисков природных
катастроф в силу закона у определенной организации. Данная модель
подразумевает, что на страховом рынке той или иной страны по закону
страхованием рисков природных катастроф занимается специализированная
организация-монополист60.

Уполномоченная

организация

обязана

застраховать риски страхователя. В данной системе охват страхователей
максимальный;
Б) обязательного страхования рисков природных катастроф как
самостоятельного страхового продукта. Отметим, что на практике покрытие
рисков природных катастроф очень редко применяется без привязки к
основному покрытию по огневому страхованию;
В) обязательного страхования рисков природных катастроф как
дополнительного покрытия для основного страхового продукта, которым
обычно выступает имущественное страхование от огня и прочих рисков.
Обязательное страхование рисков природных катастроф на условиях
«А» и «Б» существует в 19 из 26 кантонов Швейцарии, где на рынке
имущественного

страхования

действует

сеть

государственных

страховщиков-монополистов KGV (Die Kantonalen Gebäudeversicherungen).
Страхование рисков природных катастроф включает покрытие рисков
штормов, града, наводнений, лавин, обильных снегопадов, оползней, горных
обвалов. Обязательного страхования рисков землетрясений в Швейцарии не
предусмотрено, в стране ведется широкая дискуссия о необходимости
включения данного риска в число обязательных.
В Швейцарии некоторая часть объектов экономики (например, объекты
сельского хозяйства и инфраструктуры) не подлежит страхованию рисков
природных катастроф. Для финансирования не подлежащих страхованию
60

Согласно Третьей Директиве ЕС по страхованию иному, чем страхование жизни (92/49/EWG)
деятельность монополий запрещена. Тем не менее уполномоченные организации для страхования рисков
природных катастроф работают под специальным статусом общественной службы.
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рисков природных катастроф в Швейцарии в 1901 г. был образован
«Швейцарский

фонд

помощи

по

рискам

природных

бедствий,

не

подлежащих страхованию» (Schweizerischer Fond für Hilfe bei nicht
versicherbaren Elementarschäden). Фонд покрывает до 60% незастрахованного
ущерба от природных катастроф. В отдельных кантонах дополнительно
существуют собственные аналогичные фонды. Например, после наводнения
в Швейцарии в 2005 г., имущественный ущерб от которого составил
2,3 млрд швейцарских франков, застрахованный ущерб – около 1,5 млрд
швейцарских

франков61,

правительство

данной

страны

предоставило

кантонам и общинам средства в размере 251 млн швейцарских франков из
средств вышеназванного фонда62.
Обязательное страхование рисков природных катастроф на условиях
«Б» и «В» существует в Испании и во Франции. Уровень проникновения
страхования рисков природных катастроф во Франции составляет примерно
50–70%. Например, в результате наводнения 2003 г. во Франции, когда
имущественный ущерб составил 1,6 млрд евро, застрахованный ущерб был
равен 900 млн евро63.
В случае добровольного страхования рисков природных катастроф при
наличии

соответствующего

предложения

и

возможности

оказания

чрезвычайной помощи государства, приобретение страхового покрытия
рисков природных катастроф остается на усмотрении потенциальных
страхователей. При этом в случае наступления природной катастрофы
значение имеет возможность оказания чрезвычайной помощи правительства.
На данных условиях действует страхование в Польше, уровень
проникновения страхования рисков природных катастроф среди владельцев
жилой недвижимости составляет около 25%, промышленных предприятий –
25–50%. Правительство Польши производит выплаты после природных
61

Floods in Switzerland – An Underestimated Risk. - Zurich : Swiss Re, 2012. - P. 3.
Resilienz und Verwundbarkeit in der Schweiz: Die Unwetter-Katastrophe von 2005. // Bulletin 2011 zur
Schweizerischen Sicherheitspolitik. - Zürich : Center for Security Studies (CSS), ETH Zürich, 2011. - P. 87, 89.
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Kron W. Flood Insurance – From Clients To Global Financial Markets // 4th International Symposium On Flood
Defence. (Toronto, 6–8 May, 2008). - Toronto : Munich Re Group, 2008. - P. 4, 21.
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катастроф. Например, после наводнения в 2010 г., нанесшего ущерб в
размере 2,9 млрд евро64, каждый из 266 тыс. пострадавших получил
1500 евро. При этом государственная помощь выдается независимо от
наличия страхования рисков природных катастроф у пострадавших. В силу
скромной помощи правительства и ограничений в размерах страховых
выплат ущерб за счет государственного финансирования покрывается лишь в
незначительных объемах.
Что

касается

страхования

рисков

наводнений

в

Германии

и

Великобритании, то, с одной стороны, в обеих странах оно осуществляется
на добровольной основе, а с другой стороны, в Великобритании покрытие
рисков природных катастроф в обязательном порядке идет вместе с
имущественным страхованием, т. е. страхование проводится в рамках
добровольного страхования и на условиях «В» обязательного страхования.
В Великобритании правительство участвует в управлении рисками
природных катастроф в части предоставления государственных услуг,
например по строительству защитных заграждений от наводнений, и
выделяет на мероприятия по управлению рисками наводнений около
800 млн ф. ст. в год65. При этом ведущую роль при финансировании
имущественного ущерба после наводнений играет страхование, а уровень
проникновения страхования рисков наводнений составляет около 95%. Так, в
случае наводнения в 2006 г. в Великобритании, имущественный ущерб от
которого составил 4 млрд ф. ст., а застрахованный ущерб был равен
3 млрд ф. ст.66, доля покрытия имущественного ущерба от наводнения за счет
страхования составила около 75%.
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Свиридов Л. Масштабное наводнение угрожает Польше [Электронный ресурс] // РИА Новости. 18.05.2014. - Режим доступа: http://ria.ru/warming_extreme/20140518/1008253378.html (дата обращения:
06.11.2014).
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Flood Risk Management: Research and Practice. - London : Taylor&Francis Group, 2009. - P. 260.
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Gibson A. D. Landslide Management In The UK – The Problem Of Managing Hazards In A ‘Low-Risk’
Environment / A. D. Gibson etc. // Landslides. - October 2013. - Vol. 10, Issue 5. - P. 599.
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В

Германии

в

результате

наводнения

2002 г.,

нанесшего

имущественный ущерб в размере 9,2 млрд евро67, застрахованный ущерб
составил 1,8 млрд евро, а доля покрытия ущерба от наводнения за счет
страхования – около 19,5%. После наводнения 2002 г. в Германии восприятие
рисков наводнений стало больше соответствовать их реальной опасности,
наблюдался рост уровня проникновения страхования с 19% в 2002 г. до 32%
в 2013 г.68 В результате наводнения 2013 г. в Германии, при имущественном
ущербе более 12 млрд евро и застрахованном ущербе в 3 млрд евро69, доля
покрытия ущерба от наводнения за счет страхования выросла до 25%.
При страховании рисков природных катастроф в Германии нет
государственных гарантий возмещения вреда пострадавшим от природных
катастроф

или

страховым

компаниям,

но

создание

чрезвычайных

компенсационных фондов за счет государства является возможным. Так,
после наводнений 2002 и 2013 гг. помощь государства на ликвидацию их
последствий составила соответственно 770 и 8 млрд евро71, при этом помощь
получают только незастрахованные пострадавшие.
В Японии страхование рисков природных катастроф осуществляется
также на добровольной основе. Наряду с коммерческим страхованием
важную роль при финансировании рисков природных катастроф, в силу
присущей японцам культуре коллективизма и атмосфере доверия, играют
ОВС,

представляющие

собой

некоммерческую

форму

организации

страхового фонда и обеспечивающие предоставление страховой защиты
имущественных интересов членов общества на основе взаимности путем
объединения необходимых для этого средств. В процессе финансирования
последствий Великого восточно-японского землетрясения в 2011 г. за счет
страхования было покрыто 2,75 трлн иен (около 34,4 млрд долл.), или 16%
67

Christiansen M. Hochwasser: Ursachen und Konsequenzen am Beispiel der Elbe. - Kiel : Geographisches Institut
der Universität Kiel, 2003. - P. 1.
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имущественного ущерба; 2,14 трлн иен, или 78% застрахованного ущерба
приходится на жилую недвижимость; 1,2 трлн иен из застрахованного
ущерба по жилой недвижимости покрыто из средств коммерческих
страховщиков, занимающихся страхованием иным, чем страхование жизни; а
1 трлн иен – из средств ОВС72.
Для

получения

дополнительных

финансовых

возможностей,

вторичного перераспределения рисков, обеспечения сбалансированных
результатов деятельности по страхованию рисков природных катастроф
страховые организации прибегают к использованию перестрахования, в
рамках которого перестраховщики на определенных условиях и за
определенную плату участвуют в перераспределении застрахованного риска
между прямым страховщиком и перестраховщиком, а также в покрытии
убытков, которые обязан оплатить прямой страховщик в связи со страховыми
случаями, поступившими по принятым на страхование рискам природных
катастроф. Кроме того, страховщики прибегают к альтернативному
перестрахованию,

которое

отличается

по

какому-либо

признаку

от

традиционных видов перестрахования и включает в себя, среди прочего,
использование возможностей мирового финансового рынка.
В рамках взаимодействия государства и страховой отрасли государство
может выступать в роли страховщика или перестраховщика по рискам
природных катастроф, способствовать созданию специальных фондов
страхования для предоставления помощи пострадавшим, разрабатывать и
применять национальные программы управления рисками природных
катастроф. Наличие и эффективность работы данных программ способствуют
популяризации страхования, позволяют эффективно управлять рисками
природных катастроф. Основанная на оценке рисков природных катастроф
стоимость страхования является главным механизмом, с помощью которого
страховщики могут способствовать уменьшению рисков. Например, в рамках
72
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«Пула страхования рисков землетрясений в Калифорнии» стоимость
страхования уменьшается, если страхователь предпринимает меры по
снижению рисков землетрясений, например, провел реконструкцию здания.
Однако можно привести ряд программ взаимодействия государства и
страховой

отрасли,

где

государство

не

в

полной

мере

позволяет

страховщикам проводить политику соответствия цены страхования рискам.
Примером такой ситуации является «Национальная программа страхования
рисков наводнений» США, где недостающие фонды добираются за счет
средств налогоплательщиков. Например, после урагана «Сэнди» в США в
2012 г. из федеральной помощи в размере 60,3 млрд долл. на пополнение
фондов «Национальной программы страхования рисков наводнений» было
направлено 9,7 млрд долл.73 Проводимая в настоящее время политика
повышения страховых тарифов в рамках данной программы призвана
повысить уровень соответствия страховой премии риску.
Итак, финансирование последствий природных катастроф происходит
за счет государственных фондов и страхования. Ущерб, не покрываемый за
счет данных источников, покрывается за счет средств пострадавших или
остается без покрытия. Чем более губительными оказываются последствия
природных катастроф, тем больший объем дополнительных затрат на
обеспечение функционирования государственных и иных систем по
противодействию природным катастрофам ложится на плечи государства.
Так как для финансирования последствий природных катастроф
государства используют прежде всего средства государственного бюджета,
во многих странах и так дефицитного, то для снижения нагрузки на него
возможности страхования и программ взаимодействия государства и
страхового бизнеса в части компенсации имущественного ущерба трудно
переоценить.
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1.3. Международное сотрудничество для борьбы с последствиями
природных катастроф
Разрушительность последствий природных катастроф исторически
содействовала

учету

данного

аспекта

в

рамках

национального

законодательства, а также заключению двусторонних, региональных и
международных соглашений о сотрудничестве для защиты от них. Однако к
настоящему моменту не сложилось кодифицированной совокупности
правовых норм в области международного сотрудничества для защиты от
природных катастроф.
В

национальных

источниках

права

вопросы

о

чрезвычайном

положении в случае природных катастроф отражены лишь в самом общем
виде. В двусторонних, региональных и международных источниках права нет
единого понимания оснований для возникновения международных прав и
обязанностей в случае природных катастроф, прав пострадавшего населения
на гуманитарную помощь, аспектов доступа персонала международных
организаций к пострадавшему населению. В связи с недостатком понимания
международно-правового регулирования сотрудничества в случае природных
катастроф возникает проблема согласования действий участвующих в нем
сторон.
Первые идеи о создании международной структуры, призванной
упорядочить аспекты международного сотрудничества для борьбы с
последствиями природных катастроф, были отражены в Конвенции Лиги
наций 1927 г. о создании Международного союза оказания помощи
пострадавшим от стихийных бедствий, однако в связи с обострением
внешнеполитической обстановки и финансовыми трудностями им было не
суждено реализоваться.
Начиная со второй половины XX в. вопросами совершенствования
международно-правового регулирования сотрудничества в случае природных
катастроф активно занимаются международные организации. Они взяли курс
47

на

разработку

и

распространение

норм,

предусматривающих

беспрепятственный доступ иностранного персонала и техники на суверенную
территорию для оказания помощи. При этом государства стремятся ослабить
продвигаемые международными организациями нормы путем исключения
четких формулировок и конкретных предложений в своих двусторонних и
многосторонних

соглашениях.

Проблемы

реализации

инициатив

международных организаций связаны с разным уровнем готовности
государств в отношении переноса внутренних мер защиты, реализуемых ими
в рамках принципа суверенитета, в международно-правовую плоскость.
Самой крупной и авторитетной международной межправительственной
организацией (ММПО) в настоящее время является ООН, заявившая о себе
как об участнике системы международного сотрудничества для борьбы с
последствиями природных катастроф еще в конце 1960-х гг. В 1971 г. было
создано Бюро Координатора ООН по оказанию помощи в случае стихийных
бедствий (ЮНДРО). С ЮНДРО связано принятие «Программы ООН для
Международного

десятилетия

по

уменьшению опасности

стихийных

бедствий» (МДУОСБ) (United Nations International Decade For Natural Disaster
Reduction – IDNDR) (1990−1999 гг.), призванной содействовать техническим
аспектам международного сотрудничества.
Начиная

с

2000-х гг.

наряду

с

техническими

аспектами

международного сотрудничества в ООН все большее внимание уделяется
связи

подверженности

природным

катастрофам

с

человеческими,

социальными, культурными, экономическими, политическими факторами,
прежде всего в рамках «Международной стратегии по уменьшению
опасности бедствий» (МСУОБ) (United Nations Strategy For Disaster Reduction
– ISDR). ЮНДРО входит в Управление по координации гуманитарных
вопросов (УКГВ), которое возглавляет Генеральный секретарь ООН. В
2011 г. общая стоимость программ по оказанию гуманитарной помощи,
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координируемых

УКГВ,

составила

9,5 млрд долл.,

а

расходы

на

осуществление координации были равны 215,3 млн долл.74
ММПО, специализирующейся на вопросах в области гражданской
обороны и защиты от природных катастроф, является созданная в 1931 г.
Международная

организация

гражданской

обороны

(МОГО),

в

ней

представлены национальные службы гражданской защиты ее государствчленов, инициируется создание и усиление структур гражданской защиты в
развивающихся странах, осуществляется техническая и консультативная
поддержка, обобщается опыт реагирования на чрезвычайные ситуации.
Между МОГО и ООН действует соглашение о сотрудничестве.
ММПО могут быть организованы в форме финансовых институтов
глобальной или региональной сферы деятельности. К числу финансовых
институтов глобальной сферы деятельности относятся Международный банк
реконструкции и развития (МБРР), Международный валютный фонд (МВФ),
Банк международных расчетов (БМР). Данные финансовые организации
сотрудничают

с

региональными

банками

развития.

Возможности

финансовых институтов встроены в механизм работы инструментов
международного

сотрудничества,

прежде

всего

связанных

с

функционированием международных финансовых рынков, привлечением
финансирования для осуществления инновационных программ управления
рисками природных катастроф.
С

последней

четверти

прошлого

века

расширяется

участие

негосударственных субъектов в международном сотрудничестве для защиты
от природных катастроф. Так, более 90% помощи, координируемой ООН,
осуществляется силами международных неправительственной организацией
(МНПО). 95% от этого обеспечивается за счет 35-40 американских и
европейских МНПО75. МНПО, не стремясь к власти и не извлекая прибыли,
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аккумулируют в себе огромный интеллектуальный, культурный, духовный,
научный потенциал, способный принести власти и бизнесу огромную пользу
в части предоставления им необходимой информации об особенностях той
или иной страны, а также за счет связей МНПО с ММПО.
В таблице 3 представлены основные характеристики ММПО, МНПО и
бизнеса как участников системы международного сотрудничества в случае
природных катастроф.
Таблица 3
Основные характеристики ММПО, МНПО и бизнеса как участников системы
международного сотрудничества в случае природных катастроф
Характеристики
ММПО МНПО Бизнес
Создана для специальных целей
да
да
да
Консультативный орган при национальном
да
правительстве
Создана в соответствии с международным
факульгуманитарным правом или обычаями
тативно*
Руководство осуществляется представителями
да
национального правительства
Руководство
осуществляется
частными
да
да
лицами
Финансируется из средств национального
да
правительства
Финансируется
из
средств
частных
да
да
организаций или частных лиц
Некоммерческая организация
да
да
Нацелена на получение прибыли
да
Примечание: *Среди МНПО, участвующих в международном сотрудничестве для борьбы с последствиями
природных катастроф, своей общепризнанностью и авторитетностью в связи с исторически оформившейся
практикой выделяется МФОККиКП.
Источник: Lidy A. M. U.S. Management Of Complex Contingencies, Potential Global Partners, And Challenges
To Achieving Unity Of Effort. - Alexandria, VA : Institute for Defense Analyses, 2000. - P. 8.

В условиях глобализации мировой экономики субъекты делового
сообщества также стали участниками международного сотрудничества для
борьбы с последствиями природных катастроф.

Благодаря наличию у

транснациональных компаний (ТНК) широкой сети подразделений в разных
странах мира, они аккумулируют информацию о культуре и потребностях
этих государств. С учетом этих знаний субъекты делового сообщества в
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состоянии эффективно принимать участие в оказании услуг населению
пострадавших

от

природных

катастроф

государств

и

сотрудникам

гуманитарных групп, в проведении учений и гуманитарных операциях с
участием

иностранных

консультационной

вооруженных

работы,

а

также

в

сил,

в

программах

осуществлении
взаимодействия

государства и бизнеса в области управления рисками, страхования,
здравоохранения, образования, доступа к новым технологиям, логистики и
транспорта.
Что касается стратегии поведения тех или иных государств в рамках
международного сотрудничества для борьбы с последствиями природных
катастроф, то они могут быть определены в рамках таких теорий
международных отношений, как идеализм и реализм.
В

рамках

идеализма,

опирающегося

на

принципы

мира

и

толерантности, для своевременной и эффективной борьбы с последствиями
природных катастроф важна консолидация и интеграция сил и средств
государств. Государство, участвуя в международном сотрудничестве,
действует при этом бескорыстно, а в случае природной катастрофы в другом
государстве готово оказать помощь в расчете на получение аналогичного
отношения, когда природная катастрофа затронет его самого.
Истоки идеализма идут от работ немецкого философа И. Канта, а
различные его течения связаны с именами английского философа Дж. Локка,
американских юристов Г. Кларка и Л. Сона, американского философа
японского происхождения Ф. Фукуямы. Создание Лиги Наций и ООН
является практическим воплощением идей такого направления идеализма,
как

либеральный

институционализм,

согласно

которому

только

международные институты позволяют государствам успешно сотрудничать в
современной системе международных отношений.
Согласно реализму, государства действуют в своих национальных
интересах и стремятся наращивать свои силы. Страны, имеющие мощные
национальные

системы

предотвращения
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и

ликвидации

последствий

природных катастроф, оказывают помощь другим странам с учетом своих
национальных интересов и в целях получения преференций в области
экономики и политики от пострадавших государств.
Основоположниками современного политического реализма считаются
английский историк Е. Карр и американский теоретик Г. Моргентау. К числу
известных представителей относятся американские ученые Р. Кохейн,
Р. Нибур,

Н. Спайкман,

Дж. Кеннан,

французский

философ

Р. Арон,

американские политические деятели Г. Киссинджер и З. Бжезинский,
американский политолог К. Уолтц.
Странам,

принимающим

помощь

в

рамках

международного

сотрудничества для борьбы с последствиями природных катастроф, следует
иметь в виду, что им нужно быть готовыми оказать помощь в будущем (в
отношениях с государствами, находящимися на сопоставимом уровне
развития)

или

отношениях

с

предоставить
более

преференции

развитыми

странами,

помогающим

странам

обладающими

(в

мощными

национальными системами предотвращения и ликвидации последствий
природных катастроф).
Политику продвижения своей помощи в пострадавших от природных
катастроф странах проводят США. Несмотря на исчезновение «главного
противника» в холодной войне, США продолжают наращивать свой военностратегический потенциал и глобальное присутствие в мире. США укрепили
свои позиции в мировой экономике, торговле, финансах и успешно
приспособились к потребностям постиндустриального развития в условиях
глобализации.
Глобальное

лидерство

США

может

пошатнуться

в

связи

с

формированием многополярного мира, поэтому они стремятся сделать свое
положение гегемона более полезным и привлекательным для других стран. В
отношении глобального вызова природных бедствий США развивают
положение, согласно которому ни одна страна не может справиться с
ликвидацией последствий природных катастроф в одиночку. На базе этого
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были укреплены отношения с их союзниками и начат диалог с конкурентами
и противниками.
Страны, дружественные США, положительно воспринимают помощь
из развитых стран и международных организаций. В случае Великого
восточно-японского землетрясения в марте 2011 г. участие международных
сил в ликвидации последствий катастрофы воспринималось позитивно. Так,
рейтинг популярности США поднялся с 66% перед наступлением
катастрофы до 85% после нее. В течение первых трех недель после
катастрофы Японский Красный Крест получил пожертвования на сумму
1 млрд долл., свою помощь в оказании поисково-спасательных работ
предложили 68 групп из 45 стран, четыре из которых (из Австралии, Новой
Зеландии, Южной Кореи и США) Япония допустила к данным работам76. В
ликвидации последствий землетрясения в Японии участвовало 200 МНПО,
которые занимались вопросами снабжения страны гуманитарными грузами,
организации временного проживания пострадавшего населения, оказания
медицинской помощи.
Для

ликвидации

землетрясения

было

последствий

задействовано

Великого
107 тыс.

из

восточно-японского
всего

имеющихся

230 тыс. человек личного состава Сил самообороны Японии. США на
помощь Японии направили 20 тыс. своих военных. Наряду с США в Японию
прибыли вооруженные силы из Австралии, Республики Корея, Таиланда,
Израиля.
Помощь США в ликвидации последствий природных катастроф
принимают также и в развивающихся странах. Так, в операции по
ликвидации последствий землетрясения на Гаити в 2010 г. участвовало более
16 тыс. военнослужащих из США. За координацию помощи, в том числе с
использованием возможностей министерства обороны, со стороны США
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отвечало Агентство международного развития страны. Помощь по линии
государственных ведомств США составила более 1 млрд долл.77
Свою

позицию

в

отношении

намерения

получения

помощи

руководство той или иной страны выражает в рамках механизма «просьба –
предложение», который является традиционным подходом, отраженным в
праве международных договоров при оказании помощи в случае природных
катастроф. Однако руководство ряда стран может по тем или иным причинам
придерживаться

сдержанного

подхода

к

помощи

международного

сообщества и не спешить подавать заявку на ее получение.
Например, такую взвешенную позицию заняло руководство Мьянмы
после шторма «Наргис» 2008 г., причинившего ущерб в 4 млрд долл. и
унесшего жизни 4 тыс. человек по официальным данным властей Мьянмы
(по оценкам международного сообщества жертвами стали 130 тыс. человек).
США сами выступили с инициативой об оказании помощи Мьянме. Власти
Мьянмы, осознавая, что в обмен на помощь развитых стран придется в
дальнейшем предоставить им значительные политические и экономические
преференции, в том числе в отношении своих нефтеносных месторождений,
по размеру соотносящиеся с объемами полученной поддержки, ограничились
принятием следующей помощи:
 Мьянма согласилась предоставить допуск в страну небольшому
количеству международных групп по оказанию медицинской помощи;
 сухогрузам, доставлявшим гуманитарный груз из развитых стран, было
предложено разгружаться в соседней стране – Таиланде;
 на территорию Мьянмы груз перевозили вертолеты Всемирной
продовольственной программы ООН, а распределение груза осуществлялось
силами национальных служб Мьянмы.
Также Мьянма предоставила возможность оказывать помощь в стране
отдельным структурам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
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(АСЕАН), например, группе скорой чрезвычайной помощи в составе
официальных лиц и экспертов в области гуманитарной помощи из Брунея,
Малайзии, Филиппин, Сингапура, представителей Секретариата АСЕАН. С
помощью АСЕАН была образована группа взаимодействия АСЕАН,
правительства Мьянмы и ООН. В объемных показателях США доставила в
Мьянму наибольшее количество гуманитарного груза (1450 т), на втором
месте шла Индия (177 т), на третьем – Таиланд (142 т)78.
Инструментами

международного

сотрудничества

для

борьбы

с

последствиями природных катастроф выступают:
1) совершенствование институционально-правовых основ;
2) соглашения об участии иностранных вооруженных сил;
3) совместные учения;
4) страхование и перестрахование;
5) донорство гуманитарной помощи;
6) фонды помощи;
7) специализированные организации по сотрудничеству;
8) техническое сотрудничество, консультации, исследования.
Начиная

с

совершенствованию

2000-х гг.

проводится

законодательства

в

регулярная
области

работа

по

международного

сотрудничества для защиты от природных катастроф. Данные тенденции во
многом обусловлены инициативами международных организаций, прежде
всего ООН и МФОККиКП. В рамках совершенствования институциональноправовых основ в середине 2000-х гг. на уровне ООН была проведена
легитимации участия вооруженных сил иностранных государств в операциях
по предотвращению гуманитарной катастрофы после природных бедствий на
территории пострадавших государств.
США наиболее активно предоставляют свои вооруженные силы для
борьбы с природными катастрофами за рубежом. Европейские страны
оказывают
78

помощь

с

использованием

вооруженных
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сил

только

неевропейским странам. В Финляндии и Норвегии законодательство строго
ограничивает использование вооруженных сил для ликвидации природных
катастроф за рубежом. В Азиатско-Тихоокеанском регионе ряд стран
предоставляет свои вооруженные силы прежде всего в рамках своего
региона, при этом наибольшую активность проявляют Япония, Сингапур,
Австралия. Обратим внимание, что законодательство ряда стран, таких как
Китай, Индия, Северная Корея, запрещает размещение на своей территории
зарубежных вооруженных сил для ликвидации последствий природных
катастроф. В целях достижения эффективности использования вооруженных
сил иностранных государств для предотвращения гуманитарной катастрофы
после природных бедствий регулярно проводятся совместные учения.
В условиях глобализации мирового страхового рынка и либерализации
международной
перераспределение

торговли

страховыми

застрахованных

рисков

услугами,

глобальное

осуществляется

на

международном рынке страхования и перестрахования. В 2011 г. объем
собранных премий по страхованию иному, чем страхование жизни, составил
около 2 трлн долл., из этого показателя около 165 млрд долл. было передано
в перестрахование. Объем рынка перестрахования рисков природных
катастроф по собранным премиям составил 18 млрд долл.79, что сопоставимо
по размеру с глобальной гуманитарной помощью и в несколько раз
превышает показатель гуманитарной помощи, предназначенной на цели
ликвидации последствий природных бедствий и реагирования на них.
Значительно расширились объемы донорства гуманитарной помощи: с
6,7 млрд долл. в 2000 г. до 18,8 млрд долл. в 2010 г.80, при этом на цели
предупреждения и ликвидации последствий природных бедствий в 2010 г.
приходилось около 4 млрд долл.81 Главными донорами являются страны –
члены Комитета по содействию развитию Организации экономического
79
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Quarterly Review. - December 2012. - P. 27.
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81
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сотрудничества и развития (ОЭСР): США, Великобритания, Франция,
Швеция, Норвегия, Нидерланды и Германия – на них приходится около 94%
объема помощи для борьбы с последствиями природных катастроф82.
Обычно внимание доноров международного сообщества тем больше, чем
крупнее масштабы природных катастроф. Так, в 2010 г. около 96% помощи
было направлено на ликвидацию последствий двух природных катастроф –
землетрясения на Гаити и наводнения в Пакистане83.
К числу основных фондов международной помощи для ликвидации
последствий природных катастроф относятся фонды, формируемые ООН в
рамках процедур ежегодных «призывов к совместным действиям» (ПСД) и
экстренных призывов. Одна из успешных операций по привлечению
финансирования в рамках данных фондов ООН была проведена после
цунами в Индийском океане в 2004 г., когда из средств фонда, созданного в
рамках ПСД, был выделен почти 1 млрд долл., а в рамках фонда, собранного
по линии экстренных призывов, – 6,2 млрд долл.
Также в системе ООН действует «Центральный фонд реагирования на
чрезвычайные ситуации» (Central Emergency Response Fund – CERF).
Средства

данного

фонда

обеспечивают

оперативное

первоначальное

финансирование в случае гуманитарных кризисов и недостаточного
финансирования гуманитарных операций. С 2006 г. взносы в данный фонд
внесли более 120 стран – членов ООН, а на борьбу с чрезвычайными
ситуациями из него было выделено 2,5 млрд долл.84 На уровне отдельных
стран действуют фонды реагирования на чрезвычайные ситуации (Emergency
Response Funds – ERF) и «Общий гуманитарный Фонд» (ОГФ).
К числу важных инструментов международного сотрудничества также
относятся межгосударственные консультации, техническое сотрудничество,
исследования,
82

которые

происходят

как

в

рамках

международных
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организаций, так и на двусторонней основе. К специализированной
организации на международном уровне относится МОГО. Что касается
специализированных организаций в формах центра управления рисками и
механизма быстрого реагирования, то в настоящий момент на глобальном
уровне их не существует.
В региональных организациях ведется работа по совершенствованию
институционально-правовых
консультации.

В

основ

Организации

и

проводятся

американских

межгосударственные

государств

(ОАГ)

и

Европейском Союзе (ЕС) имеются соглашения об участии иностранных
вооруженных сил в ликвидации последствий природных катастроф. Ряд
региональных международных организаций образовали фонды чрезвычайной
помощи (ЕС, ОАГ, Африканский союз (АС)) и создали региональные
системы страхования (Карибское сообщество (КАРИКОМ), Секретариат
тихоокеанского сообщества (СТС)). Из «Фонда солидарности ЕС» (European
Union Solidarity Fund – EUSF) начиная с момента его основания в 2002 г. по
октябрь

2014 г.

было

распределено

3,7 млрд долл.85,

что

является

максимальным показателем чрезвычайной помощи среди региональных
фондов

финансирования

«Межамериканском

фонде

последствий
чрезвычайной

природных
помощи»

катастроф.

В

(Inter-American

Emergency Relief Aid Fund) и в «Фонде чрезвычайной помощи» АС суммы
для распределения были на минимальных значениях.
Что касается стран Африки, то с конца 1980-х гг. в них существенно
усилилась роль международных финансовых институтов по вопросам
развития. Именно с их стороны было инициировано создание в Африке
«Специального фонда чрезвычайной помощи» (Special Emergency Assistance
Fund). Из данного фонда за период со дня его образования в 1984 по 2010 г.
было распределено 40 млн долл. помощи. Однако данный фонд не оправдал
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надежд, и к 2010 г. в нем осталось средств в размере 2,8 млн долл.86 Таким
образом, он остался фондом лишь как форма без содержания, которая в
результате недоверия африканцев к нововведениям, привнесенным извне,
свойственной

им

уравнительностью

и

трайбализмом,

не

смогла

функционировать в задуманном развитыми странами ключе и изживает себя.
В то время как ряд региональных организаций формально не имеет
фондов для финансирования ликвидации последствий природных катастроф,
время от времени средства на эти цели ими выделяются, хотя лишь в
качестве символических жестов поддержки пострадавшего населения.
Что касается региональных систем страхования, то в КАРИКОМ с
2007 г. действует механизм параметрического страхования «Карибский фонд
страхования риска природных катастроф». А в СТС в 2013 г. при содействии
Группы снижения риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий
(Global Facility For Disaster Reduction and Recovery – GFDRR) МБРР и
Комиссии по прикладным геонаукам для южной части Тихого океана был
запущен проект регионального страхования для малых островных стран
южной части Тихого океана.

Отметим, что выплаты в рамках данных

региональных систем страхования находятся на минимальных уровнях (в
пределах 10 млн долл. на событие), тем не менее средства страховых выплат
в случае с «Карибским фондом страхования риска природных катастроф»
иногда

являлись

единственным

источником

поступления

средств

в

пострадавшую страну.
Максимальное
сотрудничества

для

количество
борьбы

инструментов

с последствиями

международного

природных

катастроф

задействовано в странах ЕС. Эффективное взаимодействие чрезвычайных
служб 32 стран Европы обеспечивается в рамках Механизма гражданской
защиты

Европейского

союза

(МГЗЕС).

Главными

инструментами

финансирования мероприятий по предотвращению и ликвидации природных
86
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катастроф

за

рубежом

являются

механизм

быстрого

реагирования

«Инструмент для стабильности» (Instrument for Stability – IfS) с бюджетом в
2 млрд евро и «Инструмент сотрудничества в целях развития» (Development
Cooperation Instrument – DCI) с бюджетом в 2,2 млрд евро. Данные
инструменты были активно использованы в гуманитарной операции на
Гаити, где ЕС в качестве экстренной помощи выделил 122 млн евро, а в
качестве долгосрочной помощи на восстановление – 1,2 млрд евро.87
В операциях по ликвидации последствий природных катастроф в
странах

Европы

активно

принимает

участие

Организация

Североатлантического договора (НАТО) (North Atlantic Treaty Organization –
NATO), которая таким образом демонстрирует свои намерения по
превращению

из

узкоспециализированной

организации

коллективной

обороны в институт глобального мирорегулирования. При этом расходы на
оборону в самой Европе с 2001 г. ежегодно уменьшались, за период 2001–
2011 гг. снижение составило 25%88.
В

Юго-Восточной

сотрудничества

по

Азии

управлению

(ЮВА)

вопросами

рисками

природных

международного
катастроф

на

региональном уровне занимается ряд центров и комитетов с громкими
названиями, однако результативность их применения крайне низкая.
Эксперты связывают это с наличием различий между странами АСЕАН, а
также со спецификой стиля их сотрудничества.
В странах Южной Азии (ЮА) отмечается слабая культура кооперации.
В

данном

регионе

проводится

институционально-правовых

основ

работа

по

регионального

совершенствованию
сотрудничества,

проводятся межгосударственные консультации и исследования, однако по
большей части она не имеет реальных итогов. В ЮА существует
специализированная организация «Механизм быстрого реагирования на

87
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природные катастрофы в Южно-Азиатской ассоциации регионального
сотрудничества (СААРК)» (SAARC

Natural

Disaster Rapid

Response

Mechanism), однако и она едва ли функционирует. Более того, в ЮА до сих
пор отсутствуют действенная система раннего предупреждения наводнений и
циклонов, система ликвидации последствий природных катастроф и
долгосрочного восстановления.
Итак, аспект природных катастроф и необходимость международного
сотрудничества для защиты от них исторически учитываются как в рамках
национального законодательства, так и при заключении двусторонних,
региональных и международных соглашений. Тем не менее к настоящему
моменту цельной совокупности правовых норм в этой области не сложилось.
Ответственность за организацию защиты от природных катастроф и
эффективного международного сотрудничества в данной области лежит на
государствах. При этом мотивы, побуждающие государства, находящиеся на
сопоставимых уровнях развития, к сотрудничеству, основаны на принципах
мира и солидарности. Страны, имеющие мощные национальные системы
предотвращения и ликвидации последствий природных катастроф, готовы
участвовать в международном сотрудничестве с учетом своих национальных
интересов и оказывать помощь пострадавшим государствам в целях
получения от них преференций в области экономики и политики.
Наряду с государствами в международном сотрудничестве для защиты
от природных катастроф участвуют ММПО, МНПО, бизнес. Международные
организации активно выступают с инициативами переноса внутренних мер
защиты, реализуемых государствами в рамках принципа суверенитета, в
международно-правовую плоскость, однако осуществление этих идей
наталкивается на сопротивление со стороны большинства государств. Тем не
менее совершенствование международно-правового регулирования остается
в числе главных инструментов международного сотрудничества наряду с
соглашениями об участии иностранных вооруженных сил, совместными
учениями,

глобальным

перераспределением
61

застрахованных

рисков

природных катастроф, донорством гуманитарной помощи, техническим
сотрудничеством и консультациями.
Повышается

значение

региональных

усилий,

направленных

на

организацию механизмов защиты от природных катастроф. Региональные
фонды чрезвычайной помощи и системы страхования являются одними из
наиболее продвинутых инструментов регионального сотрудничества, хотя
реальное их наполнение имеет место лишь в единичных случаях.
Выводы по главе 1
В первой главе исследована система представлений о природных
катастрофах, формы организации защиты от них, опыт международного
сотрудничества, на основе чего сделаны следующие выводы:


финансирование

природных

катастроф

всегда

имело

национальные особенности, обусловленные национально-государственным
устройством, традициями, историческими и другими основополагающими
аспектами развития и существования конкретной страны. Покрытие ущерба
до XX в. было делом самих пострадавших. Однако постепенно развитые
государства стали выделять все большие средства на финансирование
последствий природных катастроф. В XXI в. в развитых странах
государственные фонды и страхование утвердились в качестве основных
форм финансирования природных катастроф: их соотношение составляет
70% к 30%. В развивающихся странах основным источником пополнения
государственных фондов является международная помощь, а возможности
страхования практически не используются;


к настоящему времени сложились основные формы страхования

рисков природных катастроф в зависимости от условий участия в них
государства: выделяют частный рынок без участия государства, регулятивное
вмешательство

государства

в

частный

рынок

страховых

услуг,

осуществление страхования рисков природных катастроф непосредственно
государственными структурами. При этом выбор форм в той или иной стране
зависит

от

ее

национальных

особенностей.
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Преобладающей

среди

национальных систем страхования является форма частного рынка без
участия государства. Регулятивное вмешательство государства в частный
рынок страховых услуг происходит, как правило, при страховании
имущества домашних хозяйств. Чаще всего оно выражается в наложении
обязательства на лиц, добровольно покупающих полис страхования
имущества, также приобретать страхование рисков природных бедствий;


международное сотрудничество для борьбы с последствиями

природных катастроф можно классифицировать с точки зрения теорий
отношений идеализма и реализма. Мотивы, побуждающие государства,
находящиеся на сопоставимых уровнях развития, к сотрудничеству,
основаны на принципах мира и солидарности. Страны, имеющие мощные
национальные

системы

предотвращения

и

ликвидации

последствий

природных катастроф, готовы участвовать в международном сотрудничестве
с учетом своих национальных интересов и оказывать помощь пострадавшим
государствам в целях получения от них преференций в области экономики и
политики. Данный анализ выявил выгодность для нации максимально
самостоятельного участия в финансировании последствий природных
катастроф.
Использование возможностей государственного финансирования и
страхования варьируется по странам в зависимости от их традиций,
исторических

и

других

основополагающих

аспектов

развития

и

существования. При этом страхование позволяет несколько облегчить бремя
расходов

государства,

что

особенно

актуально

в

свете

широко

распространенных проблем дефицитности государственного бюджета и
государственного долга. Увеличению эффективности страховой защиты от
природных

катастроф

в

каждой

отдельной

стране

содействует

международное сотрудничество в данной области, осуществляемое главным
образом

посредством

перераспределения

глобальном масштабе.

63

застрахованных

рисков

в

Глава 2. Организация страховой защиты от природных катастроф за
рубежом
2.1. Отношения на мировом рынке страхования рисков природных
катастроф
Институт страхования рисков природных катастроф в настоящее время
представлен во многих странах мира системой личного страхования
(коллективные и индивидуальные полисы страхования жизни и здоровья,
страхование работников от несчастных случаев), страхования имущества
(имущество предприятий, ущерб, возникающий в результате перерыва в
производстве, жилая недвижимость, коммерческие транспортные средства,
транспортные средства домашних хозяйств), страхования ответственности
(предприятий и домашних хозяйств).
Во многих странах мира 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 крупным страховщикам все шире открывались
возможности работы на мировом рынке страхования. Если в 1950-е гг. на
премии, собранные в стране регистрации страховщика, приходилось 95%
всех премий, то в 2013 г. эта доля снизилась до 64%. 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%
соответственно89.
В условиях глобализации все большие масштабы приобретает
международное распределение рисков стихийных бедствий и природных
катастроф по каналам страховых ТНК и перестраховщиков. Общей чертой
страховщиков, осуществляющих страхование рисков природных катастроф в
глобальном масштабе, является их технологическое лидерство: высокая
капитализация,

89

глобально-ориентированная

сбытовая

Rating Members of Insurance Groups. - Oldwick, NJ : A.M. Best Company, 2015. - P. 1, 4.
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политика,

географическая диверсификация рисков, высокое качество андеррайтинга,
оптимизация

бизнес-процессов с использованием офшоров, развитие

альтернативных методов перестрахования.
В число страховых ТНК и перестраховщиков, осуществляющих
страхование рисков природных катастроф в глобальном масштабе, входят
европейские страховщики ACE, Achmea, Aegon, Ageas, Allianz, Arch, Aspen,
Aviva, AXA, AXIS, BNP 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, RenaissanceRe, Royal & Sun Alliance, SCOR,
Swiss Re, Talanx, Validus, Vienna Insurance Group, XL Group, Zurich,
американские страховщики 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, страховые
компании прочих стран Fairfax, QBE, Tokio Marine.90
Данные страховщики собирают рекордно высокие страховые премии и
обладают крупнейшими объемами собственных средств, что обусловливает
их финансовую устойчивость и мощь. В рейтинге ста крупнейших
корпораций журнала Fortune за 2013 г. страховщик Berkshire Hathaway
занимал

14-е

место

(доходы

составили

182 млрд долл.,

активы

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 –

90

Состав страховщиков определен автором в результате исследования сведений о компаниях,
осуществлявших страховые выплаты после урагана «Сэнди» в США 2012 г., наводнения в Таиланде 2011 г.,
землетрясений в Японии, Австралии и Новой Зеландии 2011 г. (см. приложение Б); материалов о
межграничном перемещении услуг страховых ТНК; публикаций о страховом секторе Бермуд; сведений
годовых отчетов страховщиков.
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350 млрд долл.) 91. Совокупный капитал традиционных перестраховщиков в
2013 г. достиг 570 млрд долл. 92
Данные

страховщики

проводят

операции

за

границей

через

посреднические и агентские фирмы, в капитале которых они участвуют,
которые содействуют им в размещении рисков на других рынках. На данном
сегменте рынка природных катастроф идет процесс глобализации и
концентрации, в результате которого возникли гигантские перестраховочные
брокеры,

доминирующие

перестраховочные

на

брокеры

рынке.

Aon,

Первые

Guy

позиции

Carpenter

занимают

(перестраховочное

подразделение брокера Marsh) и Willis, чей оборот в 2011 г. составил
соответственно 1,46; 1,04 и 0,8 млрд долл.93
Глобальная
обеспечивает

активность
им

диверсификацию

страховых

возможность

своих

портфелей.

ТНК

и

перестраховщиков

осуществлять

географическую

Особенно

впечатляет

масштаб

диверсификации у ряда немецких и швейцарских перестраховщиков. Так,
98,3%

премий

Швейцарии,

перестраховщика

поступает

из-за

Swiss
рубежа94.

Re,

зарегистрированного

Перестраховщики

в

обычно

резервируют под один риск не более 2% собственного капитала. В рамках
одной страховой ТНК под управлением оказываются риски ураганных ветров
и землетрясений с разных территорий США, риски штормов в европейских
странах (Западная Европа, Великобритания и Ирландия, Скандинавские
страны), риски землетрясений в Японии, Канаде, Новой Зеландии, Турции,
Чили, риски ураганов в Японии, риски циклонов в Австралии.
Данные страховщики отличаются высоким качеством андеррайтинга
рисков природных катастроф. Андеррайтинг проводится на солидной
научной базе. Страховщики при расчете тарифов сотрудничают с ведущими
91

Портал журнала Fortune 500. - URL: http://fortune.com/global500/ (date access: 20.07.2014).
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The World Reinsurance Industry in the Past Twelve Months / Rendez-Vous de Septembre 2013 (Monte-Carlo,
September 10, 2013). - Monte-Carlo, 2013. - P. 7.
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научными центрами мира, пользуются услугами специализированных
компаний по моделированию рисков природных катастроф.
Для страховых ТНК и перестраховщиков характерна оптимизация
бизнес-процессов с использованием офшорных юрисдикций. Третья часть
всего рынка катастрофного страхования осуществляется страховщиками
Бермуд95. Многие страховые ТНК, в том числе Munich Re, Allianz, Amlin,
Tokio Marine, ACE, имеют свои кэптивы в офшорах. Allianz передает своему
кэптивному перестраховщику Allianz Re, зарегистрированному на Бермудах,
100% рисков природных катастроф, а Allianz Re, в свою очередь, передает
часть рисков в ретроцессию. Действуют также кэптивные перестраховщики,
созданные хэдж-фондами.
Страховые ТНК и перестраховщики принимают активное участие в
развитии

альтернативных

методов

перестрахования.

Анализу

альтернативных форм перестрахования, позволяющих вовлечь в процесс
управления рисками природных катастроф рынок капитала, уделено
значительное

внимание

в

исследованиях

как

зарубежных,

так

и

отечественных авторов96. Отметим лишь тот факт, что с 2008 по 2014 г. доля
альтернативного рынка перестрахования выросла с 8 до 14% от финансовых
ресурсов традиционных перестраховщиков и составила 45 млрд долл.97 При
этом

17

млрд

долл.

составил

лимит

ответственности

держателей

катастрофных облигаций, 9 млрд долл. – объем финансовых ресурсов
альтернативного сегмента, включающего кэптивных перестраховщиков,
«клубные» размещения и сайдкары98, 12 млрд долл. – лимит ответственности
держателей производных от ценных бумаг со страховой составляющей, и
6 млрд долл. пришлось на гарантии при наступлении масштабного
95

Gharib T. Bermuda Insurance Survey 2013. The Bermuda (Re)Insurance Market Remains Resilient. - New-York :
Deloitte, 2014. - P. 3.
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отраслевого убытка (industry-loss warranties)99. 86% катастрофных облигаций
выпущено под риски природных катастроф на территории США, 73% – под
риски ураганов на территории США100. Имеется также ряд выпусков,
предусматривающих покрытие рисков ураганов в Европе, землетрясений в
Японии, а также риск кумуляции выплат по линии страхования жизни.
Учитывая технологические аспекты организации бизнеса в страховых
ТНК и перестраховочных компаниях, они исправно выполняют свои
обязательства по страховым 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

перестраховщиков101. После Великого Восточно-Японского землетрясения
рекордные выплаты осуществили (в млрд долл.): Munich Re (2,1), Swiss Re
(1,2), Partner Re (0,7), Hannover Re (0,35), Everest Re (0,32)102. Страховщиками
Бермуд было покрыто 29% застрахованного ущерба от Великого ВосточноЯпонского землетрясения, 37% – от урагана «Ксинтия» в Европе, 51% – от
землетрясений в Новой Зеландии, 38% – от землетрясения в Чили103, 25% –
от урагана

«Катрина» и 16% – от урагана

(см. приложение Б).

Таким

образом,

именно

«Сэнди»104

в США

страховые

ТНК

и

перестраховщики определяют содержание мирового опыта страхования
рисков природных катастроф.
Содержание национальных систем страхования рисков природных
катастроф зависит от развитости страхового рынка страны и политики
национальных правительств по допуску иностранных страховщиков к
осуществлению страхования рисков природных катастроф. Автор считает
99
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страховой рынок той или иной страны развитым, если страховые премии на
душу населения в 2013 г. превышали 1 150 долл. Страны, обладающие
развитым страховым рынком, являются крупными экспортерами рисков
природных катастроф страховым ТНК и перестраховщикам. К ним относятся
США и Канада, страны Западной Европы, развитые страны Азиатскотихоокеанского региона.
Страны с развивающимся страховым рынком являются потенциальным
рынком сбыта для страховых ТНК и перестраховщиков. В эту группу входят
в основном развивающиеся страны. Институту страхования во многих из них
исторически противостояло неоднозначное отношение. Например, в Индии
страхование
рисками.

противопоставлялось

Так,

в

1909

г.

традиционным

руководитель

и

методам
идеолог

управления
национально-

освободительного движения М. Ганди призывал к усилению солидарности
среди деревенских жителей как наиболее эффективной форме защиты от
самых катастрофических рисков, подчеркивая моральное превосходство
деревенских сообществ над искусственными схемами, продвигаемыми
Западом.
Страховые

ТНК

активно

осуществляют

прямые

иностранные

инвестиции (ПИИ) на страховом рынке большинства стран мира с целью
подчинить иностранные страховые рынки своему влиянию, уменьшить
издержки по страхованию подразделений ТНК по всему миру и получить
дополнительную прибыль путем расширения страховых и инвестиционных
операций. Намерения государств по осуществлению контроля деятельности
страховых ТНК отражает показатель уровня интернационализации их
страхового рынка. Показатель уровня интернационализации страхового
рынка страны представляет собой частное от деления суммы брутто-премий
иностранных дочерних компаний и иностранных филиалов на общий объем
брутто-премий, собранных в той или иной стране. Чем ниже данный
показатель – тем большая часть премий остается в распоряжении
национальных страховщиков, чем он выше – тем большая часть премий идет
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страховым ТНК. Так, страхованием рисков землетрясений в США активно
занимаются дочерние компании иностранных страховщиков Zurich, AXIS,
Ace, Endurance.
В странах, где уровень интернационализации страхового рынка ниже
50%, большая часть премий остается в распоряжении национальных
страховщиков.

К

таким

странам

относятся

Япония

(уровень

интернационализации составляет 6%), Словения (12%), Нидерланды (17%),
Индия (18%), ЮАР (19%), Франция и США (по 22%), Германия (25%), Перу
(28%), Аргентина (30%), Дания (31%), Испания (32%), Австрия и Италия (по
34%), Финляндия (38%), Великобритания (42%), Хорватия (44%), Колумбия
(48%). Интернационализация менее 50% имеет место также в Норвегии,
Исландии, развитых странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в Китае,
Таиланде, Индонезии, на Филиппинах, на Шри-Ланке, в Марокко.
В странах, где уровень интернационализации страхового рынка выше
50%, значительная часть премий идет страховым ТНК. При этом чем выше
уровень проникновения страхования в стране, тем большая часть премий
идет страховым ТНК. К таким странам относятся Канада (уровень
интернационализации 51%), Швеция (52%), Мексика и Бельгия (по 53%),
Греция (54%), Турция (55%), Бразилия (58%), Португалия (61%), Болгария
(64%), Чили и Польша (по 65%), Кипр (71%), Румыния (76%), Люксембург
(84%), Словакия (92%), Венгрия (94%), Ирландия (96%), Чехия (99%)105.
Особенно высоки показатели интернационализации страхового рынка
стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). На рынках Венгрии,
Словакии, Словении, Польши, Чехии активы представлены страховщиками,
зарегистрированными в Германии, Италии, Австрии, Голландии. С одной
стороны, для всех постсоветских стран характерна низкая конкуренция со
стороны местных фирм. С другой стороны, развитые страны воспользовались
пионерными преимуществами для входа на страховой рынок ЦВЕ и
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получения на нем ведущих позиций. Приход зарубежных страховщиков на
рынок стран ЦВЕ приветствовался, так как считалось, что они обеспечивают
приток современных технологий, ноу-хау, эффективных управленческих
решений. Таким образом, страны ЦВЕ стали рынком сбыта услуг страховых
ТНК, они лишаются значительной части капитала, сформированного за счет
страховых премий, так как большая часть премий, а в ряде стран почти все
собранные в них премии, идут в страховые резервы страховых ТНК, которые
инвестируются также в интересах акционеров последних.
Международное распределение рисков природных катастроф наряду со
страховыми ТНК осуществляют перестраховщики. В 2012 г. объем премий,
переданных в перестрахование, равнялся 227 млрд долл.106 61%107 от этой
суммы

пришлось

на

10

крупнейших

перестраховщиков

по

сбору

нетто-премии (млрд долл.): Munich Re (35,7), Swiss Re (25,4), Hannover Re
(16,3), Berkshire (15,5), SCOR (11,3), перестраховщиков рынка Lloyd’s (10,9),
RGA (7,9), China Re (6,7), Partner Re (4,6), Everest Re (3,3)

108

. Около 50%

мирового перестраховочного бизнеса ведет свои корни из США109.
В 2011 г. перестраховщикам было передано 165 млрд долл. по
страхованию иному, чем страхование жизни, из них 18 млрд долл. – по
рискам природных катастроф.110 Таким образом, по страхованию иному, чем
страхование жизни, на риски природных катастроф приходится более 1/10
части рисков, принимаемых ими в перестрахование. Перестраховщики
обеспечивают

географическую

диверсификацию

рисков

природных

катастроф в глобальном масштабе, что позволяет снизить рисковую надбавку
по

природным

катастрофам,

устанавливаемых

страховщиками

на

национальных рынках, до нескольких процентов от общего сбора премий.
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The World Reinsurance Industry in the Past Twelve Months. - 2012. P. 4.
108
Global Reinsurance Guide 2014. - New York : Fitch Ratings. 2013. - P. 5.
109
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.
110
Dahlen S. von, G. von Peter. Natural Catastrophes And Global Reinsurance ... - P. 27.
71
107

В 2012 г. в Швейцарии объем принятых в перестрахование рисков
природных

катастроф

со

2,7 млрд швейцарских франков111.

А

в

всего

мира

Германии

только

составил
на

одного

перестраховщика – Munich Re – в 2014 г. пришлось 1,3 млрд евро премии по
перестрахованию

рисков

природных

катастроф112.

Между

перестраховщиками идет активный взаимообмен рисками. 12% рисков
природных катастроф, принятых в перестрахование, передаются другим
перестраховщикам113.
В США в 2013 г. в перестрахование было передано 55% рисков
природных катастроф, покрываемых в рамках полиса страхования имущества
от огня, 40% рисков землетрясений114. В США активным цедентом на
мировом

рынке

перестрахования

выступает

специализированный

перестраховщик рисков агрострахования Federal Сrop Insurance Corporation
(FCIC), сбор премий которого в 2012 г. составил 11 млрд долл.115 При этом к
перестрахованию в различных странах мира активно прибегают не только
частные, но и государственные страховщики, а также ОВС.
Например, в Швейцарии государственные страховщики – участники
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), которые, в свою очередь, часть
рисков передают в ретроцессию на мировой рынок. Услугами мирового
рынка

перестрахования

активно

пользуются

при

агростраховании

государственные перестраховщики в Италии, Португалии, Южной Корее,
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113
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Марокко,

отдельных

провинциях

Канады,

при

страховании

рисков

землетрясений ОВС в Японии.
В большинстве стран мира участие иностранных страховщиков в
страховании рисков природных катастроф достигает значительных размеров
(см. таблицу 4).
Таблица 4
Участие страховых ТНК в программах страхования имущества от рисков
природных катастроф
Участие
страховых ТНК
на рынке
страны*

Развитость рынка страхования
Высокая

Низкая

Присутствует

США (кроме NFIP)
Страны Европы
(интернационализация < 50%:
Великобритания, Германия,
Франция, Швейцария, Италия,
Испания, Норвегия, Нидерланды,
Исландия, Дания (кроме
страхования рисков подтопления с
моря), Австрия, Финляндия,
Словения; интернационализация
> 50%: Люксембург, Бельгия,
Швеция, Ирландия, Кипр,
Португалия);
Развитые страны АзиатскоТихоокеанского региона (Япония
(кроме агрострахования NOSAI),
Австралия, Новая Зеландия,
Южная Корея, Тайвань);
Канада

Отсутствует**

США (NFIP);
Япония (агрострахование
NOSAI);
Дания (страхование имущества
домашних хозяйств от рисков
подтопления с моря)

Страны Европы
(интернационализация < 50%:
Хорватия; интернационализация
> 50%: Словакия, Греция, Чехия,
Польша, Венгрия, Болгария,
Румыния, Турция);
Развивающиеся страны
Азиатско-Тихоокеанского
региона (Таиланд, Шри-Ланка,
Индонезия, Филиппины, Индия
(кроме агрострахования NAIS),
Китай);
Страны Латинской Америки
(Чили, Мексика, Аргентина,
Колумбия, Перу, Бразилия);
Страны Африки (Марокко);
Развивающиеся страны,
выбранные страховыми ТНК
для продвижения страхования
рисков природных катастроф
(страны Карибского бассейна,
острова Тихого океана, Эфиопия,
Малави (параметрическое
страхование); Индия
(микрострахование))
Индия (агрострахование NAIS)

Примечания:
* Возможности участия страховых ТНК на рынке страхования рисков природных катастроф определялись
автором в ходе анализа соответствующих программ (см. приложение А).
** Возможно выполнение ими агентских функций.
Источник: составлено автором.
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В настоящее время участие иностранных страховщиков недопустимо
лишь

в

двух

программах

страхования

имущества

населения

(в

«Национальной программе страхования рисков наводнений» (NFIP) в США и
в страховании рисков подтопления с моря в Дании) и двух программах
агрострахования (в страховании основных сельскохозяйственных культур в
Японии NOSAI и в Национальной системе агрострахования NAIS в Индии).
При агростраховании основных сельскохозяйственных культур в Японии
NOSAI,

проводимом

в

рамках

ОВС,

перестраховщиком

выступает

Министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии. В
Индии

в

рамках

Национальной

системы

агрострахования

NAIS

страховщиком выступает государственная компания Agriculture Insurance
Company of India (AICI), а выплаты гарантированы в равных пропорциях
средствами федерального бюджета и бюджетов штатов.
Кроме того, вектор совершенствования вышеназванных программ
направлен в сторону допуска в них частных страховых компаний. Например,
в случае индийской программы NAIS, число застрахованных фермеров по
которой составляет 25 млн, а выплаты в 3,5 раза превышают премии, в
результате

консультаций

с

МБРР

было

решено

проводить

усовершенствованную 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 агрострахования116.
Особенности развития национальных экономик развивающихся стран,
отсутствие гибкого подхода к местному менталитету не позволяют
страховым ТНК поглощать весь страховой рынок и оставляют местным
компаниям

пространство

для

действий.

Однако

в

большинстве

развивающихся стран страхование рисков природных катастроф остается не
развитым. Кроме того, как в свое время из мирового рынка страхования были
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Clarke D. Improving Farmers’ Access to Agricultural Insurance in India. - London : The Actuarial Profession,
2011. - P. 1, 2.
74

исключены социалистические страны, так до сих пор ряд стран исключен из
мирового рынка страхования, и соответственно, мирового рынка страхования
рисков природных катастроф.
К таким странам относятся многие мусульманские страны (Иран,
Алжир, Мозамбик), так как большинство мусульманских правоведов
придерживаются

мнения,

что

традиционное

страхование

является

запрещенным, так называемые страны-изгои (Северная Корея, Мьянма), а
также многие развивающиеся страны, которые в условиях бюрократий,
конкурирующих за привлечение иностранных инвестиций, по параметрам
своего развития пока остаются непривлекательными для страховых ТНК. Тем
не менее, данные страны являются огромным потенциальным рынком сбыта
услуг для страховых ТНК и перестраховщиков.
Услуги перестрахования позволяют снять с прямого страховщика весь
риск или его часть, повышают финансовые возможности страховщиков. В
свою

очередь,

перестраховщики

получают

перестраховочную

ренту.

Примером данного потенциала является опыт агрострахования в Китае, где
премии по агрострахованию до 2006 г. не достигали и 100 млн долл. В
результате принятых в 2007 г. правительством мер сбор премий в 2008 г.
увеличился до 1,6 млрд долл. 117, а в 2013 г. достиг 5 млрд долл.118 Китайские
страховщики передают премии по агрострахованию в перестрахование и
являются желанными клиентами страховых ТНК и перестраховщиков.
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.119
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Ефимов О. Н. Об аграрном страховании и его организационных формах // Страховое дело. - 2014. - № 5. С. 32.
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Benfield, 2013. P. 30.
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Так как в развивающихся странах страховщики уступают по размеру
страховых резервов многим западным страховым ТНК, они передают риски
природных катастроф на международный страховой рынок. Для принятия
решений о направлении своей экспансии страховые ТНК проводят детальный
анализ стран-реципиентов. При этом правительства развитых стран
стремятся

консолидировать

лоббистские

усилия

по

дальнейшему

продвижению своих страховых ТНК, в том числе с привлечением
возможностей международных организаций. Так, разработка программы
страхования землетрясений в Турции проходила под патронажем МБРР.
В Турции, где уровень интернационализации составляет 55%, премии
уходят за рубеж как по прямому страхованию, так и по каналу
перестрахования. В число крупнейших страховщиков входят иностранные
страховщики AXA (доля рынка 14%), Allianz (8%), Mapfre (5%). В 2012 г.
объем

собранных

премий

по

страхованию

имущества

составил

2,4 млрд долл., из них было передано в перестрахование 1,7 млрд долл., т. е.
71%120. А с учетом ПИИ под управлением страховщиков Турции остается
около 15% рисков по страхованию имущества.
В Турции возможно землетрясение, ущерб от которого может
превысить 2,5 млрд долл.121 Однако даже в случае землетрясения,
произошедшего в 2011 г. и нанесшего ущерб 750 млн долл., за счет
страхования было покрыто лишь 4% ущерба122 (при уровне проникновения
обязательного страхования жилых зданий в 22% в 2011 г.). При этом на фоне
ежегодного сбора премий по страхованию рисков землетрясений в размере
186 млн евро, выплаты по состоянию на 2012 г. накопленным итогом с
2000 г. составили лишь 60,5 млн евро 123.
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122
Lessons From Recent Major Earthquakes. - Zurich : Swiss Re, 2012. - P. 3.
123
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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 имущества. В Турции проникновение страхования
рисков землетрясений выросло с 4% в 2001 г. до 37% на конец 2014 г. К
2018 г. поставлена цель о достижении уровня проникновения в 60%124.
К

особенностям взаимоотношений

между страховыми

ТНК и

перестраховщиками относятся, с одной стороны, их взаимосвязи в рамках
транснациональных финансовых групп. Например, компания Berkshire
Hathaway владеет 11,6% акций перестраховщика Munich Re. Munich Re имеет
1,5%

акций

страховой

ТНК

Allianz.

Allianz

владеет

2,1%

акций

перестраховщика SCOR. Среди крупнейших акционеров страховщиков и
перестраховщиков Munich Re, Hannover Re, синдикатов Lloyd’s (Amlin,
Novae), Swiss Re, ACE, QBE, бермудских страховщиков (Tokio Millenium, XL
Group, Everest Re, Partner Re, AXIS, Validus, Renaissance Re) значится
инвестиционная

компания

Black

Rock.

Также

среди

инвесторов

страховщиков часто встречаются инвестиционные компании Vanguard, State
Street, Fidelity (см. приложение В). При этом те же инвестиционные
компании входят в состав акционеров компаний, развивающихся в лоне
альтернативного перестрахования.
С другой стороны, страховые ТНК и перестраховщики являются
конкурентами на данном рынке, что требует от них сочетания тактики
экспансии с использованием технологических преимуществ. Страховые
компании, не имеющие возможности следовать данным тенденциям,
постепенно будут вытеснены с рынка страхования рисков природных
катастроф более сильными страховыми ТНК и перестраховщиками, тем
124

Yazici S. Turkish Natural Catastrophe Insurance Pool [Electronic resource]. / Europa Re. - URL:
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более что вопрос контроля и ограничения усиления трансграничной
конкуренции регулятивно не решен, а на мировом рынке отсутствуют единые
меры для оценки и возможного пресечения недобросовестной конкуренции.
Таким образом, содержание национальных систем страхования рисков
природных катастроф обусловлено их интеграцией в мировой рынок
страхования

этих

осуществлению

рисков

контроля

и

зависит

от

деятельности

намерений

государств

иностранных

по

страховщиков.

Международное распределение рисков природных катастроф наряду со
страховыми

ТНК

осуществляют

перестраховщики.

Перестраховщики

обеспечивают диверсификацию рисков природных катастроф в глобальном
масштабе, что позволяет снизить рисковую надбавку по природным
катастрофам, устанавливаемых страховщиками на национальных рынках.
Масштаб участия стран на мировом рынке страхования рисков
природных катастроф зависит от развитости их страхового рынка. Страны,
обладающие

развитым

экспортерами

рисков

страховым
природных

рынком,
катастроф

являются
страховым

крупными
ТНК

и

перестраховщикам. Страны с развивающимся страховым рынком являются
потенциальным рынком сбыта для страховых ТНК и перестраховщиков.
Выход на данные страны призван содействовать росту операций и развитию
страховых ТНК и перестраховщиков.
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2.2. Продвижение услуг страхования рисков природных катастроф в
странах с развивающимся страховым рынком
Страховые ТНК и перестраховщики ведут активную деятельность по
продвижению страхования рисков природных катастроф в различных
странах мира. При этом на стороне страховщиков выступают не только
государства их базирования, но и такие международные финансовые
организации, как МВФ, МБРР, Всемирная торговая организация (ВТО).
Страховые ТНК и перестраховщики особенно усердно ищут выходы в
страны с развивающимся страховым рынком: Индию, Китай, Таиланд,
Малайзию, Индонезию, Филиппины, ЮАР, Бразилию, Мексику, Турцию.
Страховые

ТНК

и

перестраховщики

продвигают

свои

услуги

в

развивающихся странах по следующим основным направлениям.
1.

Параметрическое страхование

Параметрическое

страхование

позволяет

покрывать

ущерб

от

природных катастроф с использованием заранее рассчитанных объемов
убытков в зависимости от изменения уровня зафиксированных в договоре
страхования показателей. Так, выплаты по параметрическому страхованию
будут производиться при убытках, вызванных при скорости ветра свыше
определенного порога, силе землетрясения свыше оговоренного значения,
количестве осадков более определенной величины.
Параметрическое страхование обычно служит целям финансирования
мероприятий

по

ликвидации

последствий

природных

катастроф

в

краткосрочном периоде. Предполагается, что за это время правительству
страны

удастся получить доступ к внешнему финансированию на

приемлемых для него условиях или весомую благотворительную помощь
международного сообщества.
К числу преимуществ параметрического страхования следует отнести,
во-первых, высокую скорость получения страхового возмещения за счет
минимального

количества

работ

по
79

документальному

оформлению

страхового случая и однозначности трактовки условий страхования в связи с
наличием в договоре конкретного события, инициирующего выплаты в
зависимости от уровня его интенсивности. Во-вторых, параметрическое
страхование дешевле традиционного за счет его относительной простоты.
Так, определить превышение показателя над нормативом для идентификации
страхового случая достаточно легко: для оценки ущерба не требуется
проведения экспертиз и анализа документов, подтверждающих убытки, а
достаточно воспользоваться заранее оговоренными формулами. Данный
порядок урегулирования убытков значительно снижает административные
расходы страховщиков и совокупную страховую премию.
Теоретическая разработка программ параметрического страхования
началась около 15 лет назад. Программы параметрического страхования
получили

поддержку

международных

организаций,

способствующих

развитию, первых лиц многих государств, страховых и финансовых ТНК,
международного

инвестиционного

сообщества.

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 страхования 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

параметрического страхования для группы государств является Карибский
фонд страхования риска природных катастроф (The Carribean Catastophe Risk
Insurance Facility – CCRIF), страхователями в котором является группа из 16
островных

государств

Карибского

бассейна125,

в

высокой

степени

подверженных воздействию природных катастроф. Данный проект активно
продвигался МБРР, страховым сообществом, главами правительств стран
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Ангилья, Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Каймановы
острова, Доминика, Гренада, Гаити, Ямайка, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сэнт Винсент и Гренадины,
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Карибского сообщества КАРИКОМ и вступил в действие после 18-месячных
подготовительных 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». В связи с наличием в
англоязычной фразе слова с корнем «пул», проект CCRIF часто называют
пулом CCRIF. Однако отличие программы страхования стран Карибского
бассейна в CCRIF от классического страхового пула заключается в том, что
объединяются не страховщики, а правительства стран, и делают они это не на
условиях солидарной ответственности участников пула за исполнение
обязательств, а для совместного приобретения страховой защиты в CCRIF,
предусматривающего

заключение

индивидуальных

договоров

параметрического страхования рисков природных катастроф каждой страны,
участвующей в проекте, и компанией CCRIF.
Компания CCRIF – кэптив, зарегистрирована на Каймановых островах.
Для страхователей из стран Карибского бассейна она является так
называемой арендованной кэптивной страховой компанией, так как
страхователи пользуются ее услугами, но не являются ее учредителями.
Единственный владелец компании CCRIF – траст CCRIF STAR Trust,
имеющий соглашение с учредителями из состава Multi-Donor Trust Fund
(MDTF). Объем первоначальных вложений инвесторов MDTF составил
67,4 млн долл., а с учетом инвестиционного дохода общая сумма
первоначальных вложений выросла до 71 млн долл. в 2012 г.
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В число

крупнейших учредителей компании CCRIF входят Канада, Европейская
комиссия, МБРР, Министерство по делам международного развития
Великобритании, Франция.
В 2012 г. объем страхового покрытия по риску тропических циклонов
достиг 372 млн долл., а по риску землетрясений – 254 млн долл. При этом за
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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 Hiscox. Часть в выплате свыше 145 млн долл. оставалась на
собственном удержании CCRIF127. 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
агрострахование в развивающихся странах приходится лишь 10% мировых
премий по агрострахованию, однако данное направления является очень
перспективным. Выгоды распространения агрострахования объясняются тем,
что

в

настоящее

время

застраховано

лишь

20%

обрабатываемых

сельскохозяйственных земель128.
Премии по агрострахованию выросли с 8 млрд долл. в 2004 г. до
25 млрд долл. в 2012 г., что связано с распространением агрострахования в
Китае, Бразилии, Восточной Европе, с увеличением государственного
субсидирования агрострахования в большинстве стран. Одной из первых
стран, продемонстрировавшей значительный прогресс в агростраховании,
является Китай. В 2013 г. китайский рынок агрострахования оценивался в
5 млрд долл., что позволило ему занять второе место после США по премиям
агрострахования.
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При

этом

следует

отметить,

что

программы
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агрострахования

большинства

государств

в

конечном

счете

перестраховываются на мировом рынке перестрахования.
Важность агрострахования для стран с развивающимся страховым
рынком связана с тем фактом, что если в развитых странах в сельском
хозяйстве работает 3,4%, то в развивающихся странах в нем занято более
50% трудоспособного населения, причем в странах Азии и Африки – около
60%129. Агрострахование призвано способствовать борьбе с бедностью в
странах с развивающимся рынком, часто оно проводится в рамках программ
социальной ответственности страховых ТНК. Компании относительно легко
идут на спонсирование отдельных проектов, которые приносят локальную
выгоду и повышают их репутацию.
К числу подобных проектов относятся программы параметрического
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 Эфиопии проводят организация Oxfam
America и Всемирная продовольственная программа ООН при поддержке
правительства Эфиопии. Спонсорами проекта выступают перестраховщик
Swiss Re, организации The Rockefeller Foundation и US AID. Фермерские
хозяйства Эфиопии получают страховую защиту имущественных интересов
на случай засухи в размере 25 долл. Стоимость страхования составляет
5 долл. в год, но страхователи освобождаются от оплаты страховой премии в
случае участия на протяжении 10 дней в год в работах, уменьшающих риски
негативного влияния засухи, например в строительстве ирригационных
траншей. С 2009 г., когда на территории 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 Африки.
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Тем не менее в рамках официально декларируемых целей по
уменьшению бедности и обеспечению устойчивого развития странам с
развивающимся рынком оказывается дозированное содействие их социальноэкономическому развитию. Так, статистические данные свидетельствуют, что
сельскому хозяйству периферийных стран серьезный ущерб наносит
политика развитых стран. Отдельные оценки показывают, что устранение
нарушений в действии рыночных сил в сельском хозяйстве приведет к
снижению самообеспеченности развитых стран до 85% и повышению
самообеспеченности развивающихся стран до 102%130.
Микрострахование

3.

Целям борьбы с бедностью также призвано служить микрострахование.
Микрострахование характеризуется низкими премиями и соответствующими
им условиями страхования. Оно заведомо ориентировано на беднейшие
домохозяйства, мелкие и мельчайшие предприятия как один из важных
инструментов борьбы с нищетой, как метод поддержки низовых слоев.
Капитал

финансовых

организаций,

оказывающих

услуги

микрофинансирования и микрострахования, обычно формируется прежде
всего

за

счет

аффилированных

средств
с

страховых

МБРР,

ТНК,

частных

международных
инвесторов,

доноров,

добровольных

пожертвований.
Для страховых ТНК микрострахование содействует популяризации
страхования

в

развивающихся

странах.

Страховщик,

генерируя

справедливость и разумность отношений со страхователем, производит спрос
на страхование, растит будущих потребителей своих страховых продуктов.
Эти условия находятся в центре стратегии развития страховой отрасли. О
важности

микрострахования

свидетельствует

тот

факт,

что

на

Международном экономическом форуме в Давосе страховые ТНК объявили
о

создании

инкубатора

страхования

по

продвижению

продуктов

микрофинансирования. В консорциум вошли страховые ТНК AIG, Aspen,
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Catlin, Hamilton, Transatlantic, XL, Zurich, страховой брокер Guy Carpenter &
Company. Компании изучают проекты в Латинской Америке, Африке,
развивающихся странах Азии.
Выгодность

продвижения

только

микрострахования

становится

очевидной, если учесть, что потенциальными клиентами микрострахования
являются 2,7 млрд человек, которые могут принести страховым ТНК доход
по этой линии бизнеса на уровне 40 млрд долл. премий в год131.
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 отдельных
цедентов. Данным целям и способствуют проекты параметрического
страхования, агрострахования, микрострахования, большая часть рисков по
которым идет в перестрахование. Так, из страхового портфеля CCRIF,
равного 600 млн долл., 17% остаются на собственном удержании кэптива, а
83% передаются в перестрахование зарубежным перестраховщикам.132
Примером продвижения

услуг альтернативного перестрахования

являются выпуски катастрофных облигаций для Фонда стихийных бедствий
(FONDEN) в Мексике, образованного в 1996 г., в который вследствие
экономических трудностей в стране в 2000-х гг. поступления бюджетных
средств были прекращены.
5.

Традиционное страхование

Рост популярности страхования в странах с развивающимся страховым
рынком возможен и желателен. Одной из стран, в которой активно
происходят изменения в страховом секторе, является Китай. В Китае
развивается страховой рынок, повышается уровень жизни, это приводит к
131
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увеличению спектра страховых интересов. Страховщики Китая наращивают
активность на международном страховом рынке. Так, China Re в 2011 г.
совместно с бермудским 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 компанию 8-й по
величине активов в мире133.
Рынок страхования рисков природных катастроф в развивающихся
странах очень перспективен, но доходы, которые удалось достичь на нем
страховым ТНК, пока остаются скромными. В данной ситуации выход на
максимальное число развивающихся страховых рынков независимо от их
текущего состояния и пропаганда финансовой безопасности является
действенной стратегией страховых ТНК по укреплению и продвижению
своего лидерства на мировом страховом рынке. В ситуации, когда
страхование рисков природных катастроф стало полноправным сектором
страхового рынка развитых стран, активная экспансия в развивающиеся
станы становится для большинства крупнейших страховых ТНК и
перестраховщиков практически безальтернативной стратегической задачей
для обеспечения своего роста и развития.
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2.3.

Национально-обусловленная

концепция

эффективности

организации страховой защиты от природных катастроф
Под эффективностью организации страховой защиты от природных
катастроф в той или иной стране понимается ее приспособленность к
решению задач в основных секторах народного хозяйства: в государственной
сфере, в коммерческом рыночном и неприбыльном общественном секторах, в
сфере домашних хозяйств – в условиях существующих отношений на
мировом рынке страхования рисков природных катастроф. Показатель
эффективности организации страховой защиты от природных катастроф в
той или иной стране определяется как соотношение выгод от него и
необходимых затрат. С этой точки зрения в данной главе представлены
национально-обусловленная и технологическая концепции эффективности
организации страховой защиты от природных катастроф для национальной
экономики.

Для

принятия

решений

по

построению

эффективных

национальных систем страхования рисков природных катастроф необходимо
учитывать результаты анализа эффективности в рамках обеих концепций.
Национально-обусловленная концепция заключается в признании
примата влияния национальных особенностей на компоненты эффективности
национальных систем страховой защиты от природных катастроф. В рамках
этой концепции эффективность определяется соотношением факторов
выгоды с точки зрения стимулов для страхователей по снижению своей
подверженности рискам природных катастроф, снижения нагрузки на
государственный бюджет, снижения общего уровня ущерба в результате
природных катастроф и факторов затрат с точки зрения стоимости
страхования для страхователей и неблагоприятного отбора рисков для
страховщика, а также степенями проявления этих факторов. Национальнообусловленная концепция эффективности служит целям определения
оптимальных форм организации страхования рисков природных катастроф в
зависимости от национальных особенностей той или иной страны.
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Национально-обусловленная концепция вписывается в теоретические
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 ориентацией на свободную торговлю страховыми
услугами,

соответствует

капиталистическом

интересам

обществе.

По

рационального
их

мнению,

большинства

в

совершенствование

страхования данных рисков – оптимальный путь развития системы
финансирования последствий природных катастроф.
На рисунке 1 отражено соотношение оплаченного страховщиками и
незастрахованного ущерба от аварий и природных бедствий в 1980–2012 гг.
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.

Рис. 1. Соотношение оплаченного страховщиками 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.

Существующее положение дел позволяет охарактеризовать развитость
организации страховой защиты от природных катастроф, критерием которой
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выступает соответствие страховых выплат ущербу, 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
показателя134.
Хотя страхование не претендует на свою исключительность в
обеспечении

финансовой

защищенности,

в

рамках

коммерческого

либерализма оно рассматривается в качестве надежного способа сохранения
материального благополучия в условиях политики сокращения социальных
функций со стороны государства. Расширение практики передачи рисков
природных катастроф в страхование связывается с сохранением устойчивого
развития национальной экономики. 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 катастроф
посвящено достаточное количество статей, в одной из которых подсчитано,
что ущерб «абсолютно незастрахованной экономики» от катастроф,
аналогичных землетрясениям в Японии и Новой Зеландии, наводнению в
Таиланде в 2011 г., составят 9,2% ВВП в год реализации события, в то время
как ущерб «абсолютно застрахованной экономики» будут ограничены 0,2%
ВВП135.
Сотрудничество страховой отрасли и предприятий – носителей риска
осуществляется в рамках рыночного механизма, а условия договоров не
подлежат огласке, составляя коммерческую тайну. При страховании
корпоративного

134

сегмента

активно

используется

традиционное

и

Catastrophic Risks and Insurance. Policy Issues in Insurance. No. 8 / OECD. - Paris : OECD Publishing. 2005. P. 57.
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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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альтернативное

перестрахование,

имущественного

страхования

недвижимости,

условия

сострахование.
домашних

данных

Формы

хозяйств

программ

организации

–

владельцев

отличаются

большим

разнообразием. Так, со страхованием рисков природных катастроф связаны
новый

виток

взаимодействия

развития
государства

обязательного

страхования,

и

рынка,

страхового

программы

функционирование

страховых пулов и ОВС, параметрическое страхование, инновационные
решения в области управления рисками природных катастроф.
Государство, являясь основным выразителем главных социальноэкономических интересов большинства населения, с позиций общества
вырабатывает стратегию взаимодействия со страховщиками в целях
совместного финансирования последствий природных катастроф: цели,
формы, методы, конкретные механизмы организации страховой защиты от
природных

катастроф,

регламентирует

стоимостные

и

качественные

параметры, осуществляет мониторинг. Частный страховой сектор отвечает за
оперативную деятельность на разных стадиях: разработка, финансирование,
управление, реализация услуг потребителям.
С учетом того, что бизнес изначально нацелен на получение прибыли и
не заинтересован в расширении общественных функций, взаимодействие
государства и страховой отрасли не всегда беспроблемно. Приведем пример
подобной ситуации. В США с 1985 г. страховщики Калифорнии были
обязаны

предлагать

покрытие

рисков

землетрясений

в

качестве

дополнительного покрытия по имущественному страхованию. Однако после
землетрясение в «Норсридж» в 1994 г. многие страховщики ушли с рынка, а
обязанность

предлагать

покрытие

рисков

землетрясений

к

полису

имущественного страхования косвенно привела к отказу страховщиков штата
от проведения имущественного страхования вообще.
Государство

должно

направлять

бизнес,

используя

рычаги

законодательной и административной регламентации. При этом формы
взаимодействия государства и страховщиков связаны с широтой сферы
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влияния

государственных

институтов

в

области

финансирования

последствий природных катастроф, а эффективность этого взаимодействия
зависит от силы государства.
В зависимости от широты сферы влияния государства, его роли могут
варьироваться в различных диапазонах – от системы, где страховщиком
выступает государственная структура, до проводника политики всемерной
поддержки развития коммерческого рынка страхования рисков природных
катастроф и прочих форм взаимодействия государства и страховой отрасли.
При этом в зависимости от национально обусловленных особенностей
страны по-разному будут проявляться такие факторы, как уровень
морального риска, уровень риска антиселекции страховщика, суммарный
размер возможных убытков, уровень расходов государства, размер стоимости
страхования.
Моральный риск заключается в том, что поведение застрахованного
лица может становиться менее ответственным, если это лицо осознает, что
бремя ущерба будут нести третьи лица. Риск антиселекции страховщика
проявляется в неблагоприятном отборе рисков для страхования. Например,
при страховании рисков наводнений риск антиселекции страховщика
проявляется, если большую часть портфеля составят риски страхователей,
имеющих высокую подверженность наводнениям.
Представляет интерес степень влияния каждого из перечисленных
факторов

на

эффективность

той

или

иной

формы

организации

имущественного страхования. В этой связи стоит отметить доклад ОЭСР,
посвященный рискам катастроф и их страхованию136. Авторы доклада
присвоили рассматриваемым факторам три степени влияния в соответствии с
той или иной формой организации имущественного страхования: высокую,
среднюю, низкую (таблица 5).

136

Catastrophic Risks and Insurance. Policy Issues in Insurance. No. 8 / OECD. - Paris : OECD Publishing, 2005.
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Таблица 5
Степень проявления факторов при различных формах организации
страхования рисков природных катастроф
Форма организации
страхования
Государствостраховщик
Обязательное
коммерческое
страхование
(Великобритания)
Обязательное
страхование с
государствомперестраховщиком
(Франция)
Обязательное
страхование с
дифференцированной
премией с
государствомстраховщиком
(Испания)
Добровольное
страхование с
дифференцированной
премией

Уровень
морального
риска

Факторные характеристики
Суммарный
Уровень
Размер
размер
расходов
стоимости
возможных
государства страхования
убытков

Уровень
риска
антиселекции

Высокий

Высокий

Высокий

Низкий

Низкий

Высокий

Высокий

Средний

Средний

Низкий

Высокий

Высокий

Высокий

Низкий

Низкий

Средний

Средний

Средний

Средний

Низкий

Низкий

Средний

Низкий

Высокий

Высокий

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

Условия обязательных государственных программ обеспечивают
наиболее широкое страховое поле. Следствием этого являются достаточно
низкий размер стоимости страхования (так как происходит распределение
возможных убытков на всех членов общества) и низкий уровень риска
антиселекции страховщика (так как независимо от подверженности риску все
члены

общества

должны

приобретать

страхование).

Обязательное

страхование сопутствует укреплению института страхования, увеличивает
финансовое значение страхования как аккумулятора денежных ресурсов.
Однако в этом случае застрахованные не заинтересованы в уменьшении
своих рисков, так как обязаны покупать страховой полис, стоимость которого
устанавливается

вне

зависимости

от

подверженности

природным

катастрофам, – это обусловливает высокий уровень морального риска.
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Ввиду высокого уровня морального риска и эффекта кумуляции
однородных событий при обязательном страховании рисков природных
катастроф уровень расходов государства остается высоким. Уменьшению
уровня морального риска, суммарного размера возможных убытков, уровня
расходов государства способствует использование дифференцированных
премий.

С

другой

стороны,

при

переходе

от

единых

премий

к

дифференцированным возрастает размер стоимости страхования.
В

случае

соответствует

обязательного

риску

в

коммерческого

большей

степени,

чем

страхования
при

премия

обязательных

государственных программах. Расходы государства снижаются с высокого
уровня до среднего. При этом при едином тарифе уровень морального риска
остается высоким. Система дифференцированных тарифов и франшиз
способствует снижению уровня морального риска.
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 относительно всего населения страны слишком мало, большая
сумма ущерба разделяется на малое число страхователей), уровень
морального риска и уровень расходов государства значительно снижаются
(так как страхователи в целях уменьшения премии будут предпринимать
меры, способствующие снижению риска), однако высоким становится
уровень риска антиселекции, а спектр предлагаемых к покрытию рисков
может быть ограничен в связи с высокой стоимостью страхования.
Из данных факторов определяются факторы выгоды и затрат. К
факторам выгоды той или иной формы организации страховой защиты от
природных катастроф для национальной экономики относятся снижение
уровня морального риска (k1), снижение суммарного размера возможных
убытков (k2), снижение уровня расходов государства (k3). К факторам затрат

93

относятся размер стоимости страхования (с точки зрения страхователей) (k4)
и уровень риска антиселекции страховщика (k5).
Каждому фактору методом экспертных оценок присваивается степень
проявления в зависимости от предрасположенности населения к той или
иной форме организации страхования и вес в зависимости от национально
обусловленных особенностей страны. Степень проявления k-го фактора для
i-й формы обозначается aik, вес k-го фактора – bk, при этом сумма весов
должна равняться 1: ∑

.

Присвоим степеням проявления факторов цифровые эквиваленты
универсальных экспертных оценок ОЭСР, представленных в таблице 5.
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 обеспечение 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 делителе, 1 соответствует низкой
степени проявления фактора затрат, 2 – средней степени, 3 – высокой
степени. При этом чем ниже степень проявления фактора затрат, тем
больший показатель эффективности обеспечивается.
Образец оформления таблицы для расчета эффективности форм
организации страхования рисков природных катастроф представлен в
таблице 6. Итоговые показатели выгоды и затрат получаем методом
взвешенных сумм, складывая произведение степени проявления и веса
соответствующих факторов. Эффективность i-й формы обозначим Ui.
Показатель эффективности представляет собой частное от деления итогового
показателя факторов выгоды на итоговый показатель факторов затрат:
∑

∑

94

.

Таблица 6
Образец оформления таблицы для расчета эффективности форм организации
страхования рисков природных катастроф
Форма организации имущественного
страхования
Страховщиком выступает
государственная структура
Обязательное страхование, у
(пере)страховщиков нет
государственных гарантий
Обязательное страхование по единому
тарифу, с перестраховщиком, имеющим
государственные гарантии
Обязательное страхование по
дифференцированному тарифу, с
(пере)страховщиком, имеющим
государственные гарантии
Добровольное страхование по
дифференцированному тарифу
Вес фактора

Факторы выгоды
k1
k2
k3

Факторы затрат
k4
k5

a11 = 1

a12 = 1

a13 = 1

a14 = 1

a15 = 1

a21 = 1

a22 = 1

a23 = 2

a24 = 2

a25 = 1

a31 = 1

a32 = 1

a33 = 1

a34 = 1

a35 = 1

a41 = 2

a42 = 2

a43 = 2

a44 = 2

a45 = 1

a51 = 3

a52 = 2

a53 = 3

a54 = 3

a55 = 3

b1

b2

b3

b4

b5

Источник: составлено автором.

Отметим, что может быть расширен как перечень форм организации
имущественного страхования, так и факторы выгод и затрат. В частности, в
анализ могут быть включены такие формы, как обязательное страхование в
рамках ОВС c государственными гарантиями, добровольное страхование в
рамках ОВС, параметрическое страхование. В соответствии с методом
многокритериальной оценки альтернатив, на основе которой базируется
данный расчет, наилучшей формой организации страхования рисков
природных катастроф в той или иной стране признается та, которая имеет
максимальную оценку эффективности.
Универсальные

значения

степеней

проявления

факторов,

предложенных авторами доклада ОЭСР, являются научной абстракцией, и,
поскольку 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 отдельные исследования. Упрощенным решением данного
обстоятельства может быть введение корректировочного коэффициента ʯ,
который отражает оценку эксперта исторически сложившихся предпочтений
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по формам организации защиты от природных катастроф у населения той
или иной страны. Умножением корректировочного коэффициента ʯ на
значение

эффективности

i-й

формы

получим

скорректированный

национально обусловленный показатель эффективности Ui(ʯ): Ui(ʯ) = Ui × ʯ.
Ввиду того, что расчет эффективности форм организации страхования
рисков природных катастроф даже по основным странам требует серьезных
экспертных исследований, в данной главе ограничимся методическими
аспектами национально-обусловленной концепции эффективности. Кроме
того,

для

иллюстрации

применения

данной

концепции

произведем

сравнительный расчет эффективности форм организации национальной
системы страхования рисков природных катастроф «Гарантии на случай
природных катастроф» (Cat. Nat. Guaranty) во Франции и «Национальной
программы страхования рисков наводнений» в США (см. таблицы 7 и 8
соответственно).
Таблица 7
Эффективность форм организации страхования рисков природных
катастроф во Франции
Форма организации
имущественного страхования
Страховщиком выступает
государственная структура
Обязательное страхование, у
(пере)страховщиков нет
государственных гарантий
Обязательное страхование по
единому тарифу, с
перестраховщиком, имеющим
государственные гарантии
Обязательное страхование по
дифференцированному тарифу, с
(пере)страховщиком, имеющим
государственные гарантии
Добровольное страхование по
дифференцированному тарифу
Вес фактора

Факторы выгоды Факторы затрат
k1
k2
k3
k4
k5

ʯ

Эффективность

1

1

1

1

1

-

1,04

1

1

2

2

1

-

0,93

1

1

1

1

1

2

2,08

2

2

2

2

1

-

1,39

3

2

3

3

3

-

0,93

0,17

0,17

0,17

0,245

0,245

Источник: составлено автором.

Исходя из расчета в таблице 7, можно заключить, что во Франции
форма организации страхования рисков природных катастроф эффективна и
соответствует национальным особенностям страны. Высокое чувство
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солидарности объясняет наличие корректировочного коэффициента ʯ,
равного 2, для формы, предусматривающей обязательное страхование по
единому тарифу. Невысокие значения факторов выгод означают, что для
населения предпочтительно, чтобы государство взяло на себя высокий
потенциал убытков и моральный риск. Средние значения факторов затрат
отражают

приоритет

низкой

стоимости

страхования137

и

чувства

спокойствия, что у каждого гражданина Франции имеется защита на случай
природной катастрофы.
Таблица 8
Эффективность форм организации страхования рисков наводнений в
США
Форма организации
имущественного страхования
Страховщиком выступает
государственная структура
Обязательное страхование, у
(пере)страховщиков нет
государственных гарантий
Обязательное страхование по
единому тарифу, с
перестраховщиком, имеющим
государственные гарантии
Обязательное страхование по
дифференцированному тарифу, с
(пере)страховщиком, имеющим
государственные гарантии
Добровольное страхование по
дифференцированному тарифу
Вес фактора

Факторы выгоды Факторы затрат
ʯ Эффективность
k1
k2
k3
k4
k5
1

1

1

1

1

-

5,67

1

1

2

2

1

-

6,25

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

-

8,50

3

2

3

3

3

2

10,44

0,25

0,2

0,4

0,05

0,1

5,67

Источник: составлено автором.

Напротив, в США было введено добровольное страхование рисков
наводнений. Корректировочный коэффициент ʯ, равный 2, отражает
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
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Средняя стоимость имущественного страхования для домашнего хозяйства 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.
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страхования138

для

страхователей.

Эта

программа

соответствует

национальным особенностям населения США, будучи доступной для
страхователей при минимальных расходах государства.
Игнорирование национальных особенностей приводит к отношениям
принуждения между страхователями и страховщиками, снижает уровень
вовлеченности экономических агентов, объективно нуждающихся в защите
от рисков природных катастроф, в данном виде страхования. В рамках
национально-обусловленной

концепции

эффективности

становится

возможным выявление форм организации страхования рисков природных
катастроф,

в

наибольшей

степени

соответствующих

национальным

особенностям той или иной страны.
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Средняя стоимость полиса по «Национальной программе страхования рисков наводнений» равна около
600 долл., что составляет менее 10% расходов на страхование домашних хозяйств США.
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2.4. Технологическая концепция эффективности организации страховой
защиты от природных катастроф
Технологическая

концепция

эффективности

позволяет

выявить

характер участия национальных систем страхования в формировании и
распределении мирового фонда страхования рисков природных катастроф,
опосредованный

технологическим

лидерством

страховых

ТНК

и

перестраховщиков. Технологическая концепция заключается в зависимости
эффективности организации страхования рисков природных катастроф в той
или иной стране и результатов распределения мирового страхового фонда на
случай природных катастроф от технологического потенциала страховщиков,
подконтрольных инвесторам из данной страны.
По технологической концепции эффективность организации страховой
защиты от природных катастроф для национальной экономики в той или
иной стране представляет собой соотношение оплаченного мировым
страховым рынком ущерба от природных катастроф, 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 страховщиков, подконтрольных
инвесторам из данной страны: высокой капитализацией, географической
диверсификацией, андеррайтингом, моделированием, оптимизацией бизнеспроцессов с использованием офшоров, сбытовой политикой. В таблице 9
представлены показатели эффективности организации страховой защиты от
природных катастроф, обусловленной технологическими аспектами, в
странах мира с 2002 по 2013 г. Показатели страховых выплат по рискам
природных катастроф и премий представлены за ряд лет ввиду того, что
природные катастрофы имеют малую частоту и наносят значительный
ущерб.
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Наибольший
защиты

от

показатель

природных

эффективности

катастроф,

организации

обусловленной

страховой

технологическими

аспектами, – 2,24% – наблюдается в США. Кроме того, он характеризуется
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% соответственно. 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 гг. (13,51%), однако эксперты связывают данное обстоятельство не
столько с эффективностью организации страхования в данных станах,
сколько с несовершенством моделирования рисков природных катастроф
региона ведущими страховыми ТНК.
Таблица 9
Показатели эффективности организации страховой защиты от
природных катастроф, обусловленной технологическими аспектами, в
регионах мира в 2002–2013 гг., %
Страна (группа стран)
Годы
Латинская
США*
Азия
Европа
Океания
Америка
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

Примечание: * Данные по премиям и выплатам взяты по региону Северная Америка, на США приходится
более 95% от показателей региона.
Источники: рассчитано автором на основе ежегодных аналитических выпусков «Sigma» компании Swiss Re
«World Insurance» и «Natural Catastrophes and Man-Made Disasters», изданных за период 2002-2014 гг.

Результаты

использования

технологических

преимуществ

в

организации страховой защиты от природных катастроф отражаются также в
показателе эффективности распределения мирового страхового фонда на
случай природных катастроф между странами и регионами мира, который
представляет собой соотношение доли оплаченного мировым страховым
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рынком ущерба от природных катастроф, произошедших на территории
страны, от мирового оплаченного ущерба от природных катастроф к доле
страховых премий, оплаченных страхователями страны, от мирового объема
сбора страховых премий (см. таблицу 10).
Таблица 10
Соотношение доли оплаченного страховщиками ущерба от природных
катастроф, произошедших на территории страны, от мирового оплаченного
ущерба от них к доле страховых премий, оплаченных страхователями
страны, от мирового объема премий в 2002–2013 гг.
Страна (группа стран)
Годы
Латинская
США*
Азия
Европа
Океания
Америка
2002–2008
1,70
0,32
0,25
0,43
0,50
2009–2011
1,11
1,32
0,19
1,98
9,91
2012
2,78
0,15
0,21
0,32
0,19
2013
1,41
0,45
0,96
1,35
1,53
Примечание: * Данные по премиям и выплатам взяты по региону Северная Америка, на США приходится
более 95% от показателей региона.
Источники: рассчитано автором на основе ежегодных аналитических выпусков «Sigma» компании Swiss Re
«World Insurance» и «Natural Catastrophes and Man-Made Disasters», изданных за период 2002-2014 гг.; Cold
Spots Heating Up: The Impact of Insured Catastrophe Losses in New Growth Markets. - New York : Guy Carpenter,
2012. - P. 5.

Как видно из таблицы 10, в США в 2002–2008 гг. эффективность
распределения мирового страхового фонда на случай природных катастроф
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 перераспределение страхового фонда на
случай природных катастроф в пользу США. Даже в 2009–2011 гг., когда
имели место значительные страховые выплаты после природных катастроф в
Азии в связи с землетрясениями в Японии и Новой Зеландии, наводнением в
Таиланде в 2011 г., показатель эффективности распределения мирового
страхового фонда на случай природных катастроф в США превышал 1.
На рисунке 2 представлено распределение мирового страхового фонда
на случай природных катастроф между странами в 2002–2013 гг.
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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 на случай природных
катастроф между странами в 2002–2013 гг.
Источники: рассчитано автором на основе ежегодных аналитических выпусков «Sigma» компании Swiss Re
«World Insurance» и «Natural Catastrophes and Man-Made Disasters», изданных за период 2002-2014 гг.; Cold
Spots Heating Up: The Impact of Insured Catastrophe Losses in New Growth Markets. - New York : Guy Carpenter,
2012. - P. 5.

По рисунку 2 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
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страхового фонда на случай природных катастроф отмечается в США, где
доля оплаченного мировым страховым рынком ущерба от природных
катастроф, произошедших на территории страны, от мирового 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 превышал 10% и
лишь в 2013 г. достиг 35%, а в Азии варьировался 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 период составляла от 1 до
4%. Доли оплаченного мировым страховым рынком ущерба от природных
катастроф, приходящиеся на страны Океании и Латинской Америки, от
мирового оплаченного ущерба от природных катастроф варьируются от 0,4
до 6% и лишь в 2009–2011 гг. достигают 19% в странах Океании.
В

настоящее

время

происходит

перераспределение

мирового

страхового фонда в пользу США. Такое перераспределение объясняется
подконтрольностью

технологического

лидерства

страховых

ТНК

и

перестраховщиков американским акционерам, которые используют его в
целях обеспечения национальных интересов США. Согласно исследованию
автора, акционеры 60% страхового рынка (за исключением американских
участников)

распределяются

следующим

образом:

24%

капитала

страховщиков находится под контролем американских акционеров, по 8% –
под контролем акционеров из Великобритании и Германии, 7% – из
Франции, по 3% – из Швейцарии, Италии и Японии, 4% – из прочих стран. 139
(См. приложения В, Г).
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Доли рассчитаны автором на основании данных годовых отчетов за 2013 г., на официальных интернетсайтах компаний (для Aegon, Allianz, AXA, Catlin, Generali, ING, Scor, Tokio Marine, Zurich), данных о 10
крупнейших акционерах, доступных на интернет-ресурсе www.4-traders.com (для ACE, Amlin, Arch, Aviva,
AXIS, Beazley, BNP Pariba, Brit Insurance, Credit Agricole Assurance, Everest Re, Fairfax, Hannover Re, Mapfre,
Munich Re, Novae, Partner Re, Prudential, QBE, Renaissance Re, RSA, Swiss Re, Talanx, Validus, XL).
Исключение из анализа страховых ТНК 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 доступной информации имеются данные о 10 крупнейших
акционерах, где ведущие позиции занимают американские инвесторы.
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60% инвесторов перестраховщиков, базирующихся на Бермудах,
происходят из США140. Даже выведенный из-под налогообложения США,
капитал бермудских перестраховщиков все равно в большей части остается
американским капиталом. Поэтому неудивительно, что у страховщиков
Бермуд тесные связи со страховщиками из США. Например, четверть
крупнейших страховщиков имущества штата Флорида США передают свои
риски в ретроцессию бермудским страховщикам. Другой пример из США: в
2007 г. 57% рисков страховщиков, осуществляющих агрострахование, было
передано в перестрахование бермудским компаниям141. Кроме того,
впоследствии капитал бермудских перестраховщиков реинвестируется в
соответствии с заказом экономики стран происхождения акционеров.
Услугами перестрахования рисков природных катастроф на Бермудах также
активно пользуются страховщики Великобритании.
Для продвижения своих позиций страховщики Бермуд объединились в
рамках Ассоциации страховщиков и перестраховщиков Бермуд (Association
of Bermuda Insurers & Reinsurers – ABIR)142. Для дальнейшего повышения
своей конкурентоспособности перестраховщики Бермуд проявляют особую
активность в сделках слияний и поглощений. Например, в начале 2015 г.
перестраховщик XL приобрел перестраховщика Catlin за 4,2 млрд долл., о
своем слиянии объявили перестраховщики 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 премий143.
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A Letter from President and CEO of Agro National Kim Gibson to Chairman of Senate Finance Committee Max
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access: 20.12.2014).
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США доминируют на рынке страхования рисков природных катастроф
с 1970 г.: на них в 1970–2008 гг. приходилось более ¾ оплаченного ущерба от
природных катастроф144. США являются лидерами на рынке:


страхования и перестрахования рисков природных катастроф ТНК,

компаний крупного бизнеса. В 2013 г. объем рынка страхования и
перестрахования корпоративного сегмента составил в США 122 млрд долл., в
Великобритании – 45 млрд долл., в Германии – 39 млрд долл., на Бермудах –
25 млрд долл., в Швейцарии – 19 млрд долл.145 В США в 2013 г. премии по
рискам корпоративного сегмента, сопутствующим огневому страхованию
(риски ветров, риски повреждения имущества водой в результате природных
катастроф), равнялись 7,5 млрд долл.146;


агрострахования. В 2012 г. объем мирового рынка агрострахования

составил около 25 млрд долл.147 На развитые страны приходится около 90%
премий148, на США – около 48% премий149 (при этом 29% от общемирового
сбора премий по агрострахованию приходится на субсидии Министерства
сельского хозяйства США);


страхования имущества домашних хозяйств от рисков природных

катастроф. В США в 2010 г. на премии по страхованию рисков
землетрясений для домовладельцев пришлось 1,43 млрд долл.150, по
«Национальной программе страхования рисков наводнений» – около
3,4 млрд
144

долл.151,

по

программе

справедливого

доступа

FAIR152

–
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3,45 млрд долл.153 При этом значительная часть других рисков природных
катастроф покрывается в рамках страхования имущества. Для сравнения
отметим, что во Франции в 2011 г. на премии по страхованию имущества
домашних хозяйств от природных катастроф пришлось 1,3 млрд евро154;


личного страхования на случай природных катастроф. Смертность

после природных катастроф в США в 1961–2010 гг. составляла 0,1 человек
на 100 тыс. человек155. 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 тыс. человек соответственно. Тем не менее
выплаты по личному страхованию после природных катастроф могут быть
достаточно высокими. Так, в США в результате урагана «Сэнди» в 2012 г.
выплаты по личному страхованию составили 7,1 млрд долл.156 Это связано с
тем, что риски природных катастроф в США покрываются по страхованию
жизни и здоровья. В США около 70% населения имеют полисы страхования
здоровья. Кроме того, если работник во время природной катастрофы
находился на работе, предусмотрены выплаты по страхованию работников от
несчастных случаев (в связи с увечьем или в случае смерти).
Для сравнения отметим, что в Японии, где более 90% домохозяйств
имеет хотя бы один полис страхования жизни, а в среднем на одну семью
приходится более 4 полисов страхования жизни

157

, большинство договоров

личного страхования исключает ответственность страховщика по рискам
природных катастроф. Данное условие не было учтено лишь после Великого
восточно-японского землетрясения 2011 г., когда страховщики Японии

153
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произвели выплаты родственникам погибших в размере 2 млрд долл. по
20 тыс. полисам страхования жизни158.
Распределение мирового страхового фонда на случай природных
катастроф должно происходить более равномерно с учетом интересов
участвующих в его формировании национальных рынков. На национальном
уровне по проектам программ страхования рисков природных катастроф
национальным правительствам следует проводить экспертизу на предмет
эффективности и соответствия национальным интересам.
Выводы по главе 2
Во второй главе рассмотрены отношения на мировом рынке
страхования рисков природных катастроф, направления продвижения услуг
страхования рисков природных катастроф в странах с развивающимся
страховым

рынком,

национально-обусловленная

и

технологическая

концепции эффективности организации страховой защиты от природных
катастроф, на основе чего сделаны следующие выводы:


содержание мирового опыта страхования рисков природных катастроф

определяется

узким

кругом

страховых

ТНК

и

перестраховщиков,

обладающих высокой капитализацией, географической диверсификацией
портфелей, а также передовым опытом андеррайтинга, оптимизации бизнеспроцессов с использованием офшоров, глобально-ориентированной сбытовой
политики,

использования

альтернативных

методов

перестрахования,

определяющих их технологическое лидерство и способность исправно
выполнять свои обязательства по страховым выплатам. Содержание
национальных систем страхования рисков природных катастроф зависит от
политики

национальных

правительств

по

допуску

иностранных

страховщиков к осуществлению страхования рисков природных катастроф и
развитости страхового рынка страны, тогда как формы национальных систем
страхования этих рисков обусловлены представлениями о природных
158

Kozuka K. Due to the Great East Japan Earthquake of 2011(Part One) // Insurance Law Issues. - 2012. - № 33. P. 7.
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катастрофах и методах защиты от них, ценностями, историческими и
другими аспектами развития страны;


признан примат влияния национальных особенностей на компоненты

эффективности национальных систем страховой защиты от природных
катастроф: факторы выгоды (стимулы для страхователей по снижению своей
подверженности рискам природных катастроф, нагрузку на государственный
бюджет, снижение общего уровня ущерба в результате природных
катастроф) и факторы затрат (стоимость страхования для страхователей и
неблагоприятный отбор рисков для страховщика), а также степени
проявления этих факторов;


эффективность организации страхования рисков природных катастроф

в той или иной стране и результаты распределения мирового страхового
фонда на случай природных катастроф зависят от технологического
потенциала страховщиков, подконтрольных инвесторам из данной страны;


в США имеют место более высокие и стабильные показатели

эффективности организации страховой защиты от природных катастроф, чем
в остальных регионах мира, а также перераспределение мирового страхового
фонда

на

случай

перераспределение

природных
объясняется

катастроф

в

пользу

подконтрольностью

США.

Такое

технологического

лидерства страховых ТНК и перестраховщиков американским акционерам,
которые используют его в целях обеспечения национальных интересов США;


для принятия решений по построению эффективных национальных

систем страхования рисков природных катастроф необходимо учитывать
оптимальность форм организации страхования рисков природных катастроф
в зависимости от национальных особенностей той или иной страны и
характер участия национальных систем страхования в формировании и
распределении мирового фонда страхования рисков природных катастроф,
опосредованный

технологическим

лидерством

перестраховщиков.
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страховых

ТНК

и

Продвижение услуг страхования рисков природных катастроф как
можно в большем числе стран мира является для страховых ТНК и
перестраховщиков

безальтернативной

стратегической

задачей

для

обеспечения своего роста и развития. Ввиду несоответствия эффективности
страхования рисков природных катастроф вкладу национальных рынков в
мировой страховой фонд, более справедливому распределению средств из
данного фонда будет способствовать тщательная экспертиза программ
страхования данных рисков на предмет их соответствия особенностям той
или иной страны и ее национальным интересам.
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Глава 3. Возможности формирования в России эффективной страховой
защиты от природных катастроф
3.1. Эффективность организации страховой защиты от природных
катастроф в России
Страхование

рисков

природных

катастроф

в

России

обычно

включается в полис страхования имущества от огня. Данное положение
вещей в настоящее время принимают как страховщики, так и страхователи.
Такая практика не вызывает особого беспокойства со стороны страховщиков,
так как низкий уровень проникновения страхования имущества физических и
юридических лиц – до 10% – не влечет угрозы критической кумуляции
убытков. Кроме того, страховщики используют катастрофическую часть
премии, в силу очень высокой конкуренции заниженную по соотношению к
реальным рискам, в основном не на создание адекватного резерва, а на
обеспечение текущих расходов и выплат по другим рискам.

Для

страхователей 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, совершенствования
тарифной политики данное положение вещей обречено 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

зависимости от фактической подверженности риску;


целесообразность

или

нецелесообразность

создания

государственного страховщика рисков природных катастроф;


наличие

или

отсутствие

страховщиков или перестраховщиков;
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государственных

гарантий

у



добровольность или обязательность включения данных рисков в

полис страхования имущества.
Выбор в пользу той или иной формы страхования рисков природных
катастроф

автор

рекомендует

осуществлять

на

основании

расчета

эффективности, методология которого была представлена в разделе 2.3, с
учетом следующих факторов: уровня социально-экономического развития
страны,

национальных

особенностей

ее

населения,

геополитических

аспектов. Значение эффективности формы организации страхования рисков
природных катастроф на настоящий момент времени (момент времени t), при
сложившемся уровне социально-экономического развития страны, в свете
нынешних геополитических условий будем обозначать Ut.
Для определения эффективности форм организации страхования
рисков природных катастроф Ut на основании метода экспертных оценок в
таблице 11

распределены

веса

факторов

эффективности

в

рамках

национально-обусловленной концепции.
Таблица 11
Распределение весов факторов эффективности формы организации
страхования рисков природных катастроф в момент времени t
Факторы
Вес фактора
Снижение уровня 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
Уровень риска антиселекции страховщика (k5)
0,08
Источник: составлено автором на основании его экспертной оценки.

Наивысший вес – 0,58 – присвоен фактору затрат k4 «Размер стоимости
страхования». Это объясняется низким уровнем доходов большинства
населения России. На постсоветском пространстве произошло значительное
снижение уровня жизни населения, результатом чего стало сжатие спроса, в
том числе на услуги страхования. По итогам 2014 г. за чертой бедности в
состоянии нищеты находится до 53% населения России, т. е. не менее
77 млн человек.

По

структуре

потребительских
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расходов

Институт

социологии РАН относит к бедным, нищим и полунищим слоям населения не
менее 65% россиян159.
Этот фактор особенно важен с учетом того, что какие-либо обещания в
свете применения лучших практик в управлении рисками природных
катастроф лишь в ограниченной степени воспринимаются гражданами
данной категории. Они хотели бы «социализировать» и гармонизировать
страну,

добиться

реальной

справедливости,

в

частности

снизить

коммунальные тарифы. В список данных чаяний не входит страхование
рисков природных катастроф, которое большинством воспринимается как
дополнительный «налог», лишний для богатой нефтедолларами России,
которая может и должна обеспечивать безопасность своих граждан и без
новых налогов. К средним слоям населения, настоящим и потенциальным
страхователям по страхованию имущества, относится 20–25% населения
России.
Фактор выгоды k1 «Снижение уровня морального риска» имеет
значение 0,16. Невысокое значение данного фактора обусловлено, с одной
стороны,

такими

качествами

русского

человека,

выделенными

еще

российским государственным деятелем рубежа IXX–XX вв. С. Ю. Витте и
актуальными

в

наше

время,

как

«небережливость,

экономическая

неаккуратность, непредусмотрительность и отсутствие внешней дисциплины
ввиду

стихийности

наших

экономических

сил

и

обширности

пространства»160. С другой стороны, способность населения к проведению
превентивных 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 уровня морального риска населения в той же мере,

159

Батчиков С., В. Жуковский. Очередная официальная попытка оправдания тупикового социальноэкономического курса // Российский экономический журнал. - 2015. - № 2. - С. 56.
160
См. : Баженова М. А., А. А. Баженов. Русские и немцы. Какие мы и какие они? Методы исследований
национального характера. - Саров : РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2009. - С. 63.
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каким оно может стать в свете применения коэффициента «бонус-малус» и
разрабатываемого коэффициента «опасное вождение» при ОСАГО. Однако
так как для обеспечения действенности данного механизма требуется время,
данный факт практически не увеличивает вес фактора k1 в краткосрочном и
среднесрочном периодах.
Тем не менее возможности механизма страхования применимы для
снижения уровня морального риска при новом строительстве в отношении
территории

застройки,

используемых

строительных

материалов

и

технологий: спрос на данную недвижимость и объекты строительства
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 уровня морального риска не в
полной мере обеспечивает снижение суммарного размера возможных
убытков161. Это обусловлено сильной изношенностью большей части
основных фондов, при которой возможностей страхования для снижения
уровня

морального

риска

недостаточно,

но

требуется

комплексная

государственная политика в этой сфере. Необходима модернизация
инфраструктуры, коммунального хозяйства, автодорог на базе современных
технологий. Так, около 25% жилого фонда не пригодно для проживания и
нахождения в нем людей. Более 20 лет эксплуатируется 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 крупных162.
Наименьший вес – 0,08 – имеют фактор выгод k3 «Снижение уровня
расходов государства» и фактор затрат k5 «Уровень риска антиселекции
страховщика». Низкий вес фактора выгоды «Снижение уровня расходов
161

О взаимосвязи факторов k1 и k2 см. раздел 2.3.
Вакарев А. Тенденции и перспективы совершенствования управления в чрезвычайных ситуациях //
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государства» связан с традиционно сильным государственным началом в
ходе всего исторического развития России.
С одной стороны, значительная часть населения страны сохранила
«советскую

идентичность»,

на

протяжении

долгого

времени

доминировавшую в массовом сознании жителей СССР. В рамках таких
отношений лояльность «отеческой власти» конвертировалась в социальные
гарантии со стороны государства, в том числе в случае природных катастроф.
У другой же части населения, потерявшей привычные точки опоры в
социуме, доверие к государству было полностью разрушено.
Процентное распределение сторонников данных взглядов отражено 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 средств, 16% считают, что пострадавшим ничего не
заплатят, время пройдет, и власти забудут о своих обещаниях.
Для сохранения лояльности первых и получения поддержки последних
руководство

страны

поощряет

оказание

широкомасштабной

помощи

пострадавшему населению. Так, 44% из 1600 человек, опрошенных «Левадацентром», 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 саморекламу и попытку заработать
политический капитал на данном природном бедствии163.
Кроме того, государственное финансирование остается единственным
верным источником финансирования последствий природных катастроф в
условиях реальной слабости страхования. Так, главная проблема российских
страховщиков заключается в низкой капитализации бизнеса, что не дает
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возможности нормально работать с крупными рисками, не говоря уже о
катастрофических.
Вес уровня риска антиселекции страховщика низкий, так как
независимо от подверженности рискам природных катастроф в России после
1990-х гг. сформировалось негативное отношение российского общества к
страхованию. Данное положение вещей исследователи связывают:


с одной стороны, с недостаточным пониманием населением

страны смысла страхования как компенсационного механизма в условиях
практически полного отсутствия стандартов, на которые страхователь мог бы
опереться при оценке оказанной услуги;


а с другой стороны – с реакцией страхователей на нежелание

значительной части отечественных страховщиков строить равноправные
отношения и качественно выполнять свои обязательства перед ними в
условиях

квазирынка,

где

конкуренция

между

страховщиками

разворачивается не в сфере рыночно ориентированных стратегий развития, а
за получение доступа к государственному ресурсу.
Результаты расчета эффективности форм организации страхования
рисков природных катастроф на настоящий момент времени Ut отражены в
таблице 12. Национально обусловленный корректировочный коэффициент ʯ
для России неприменим, так как Россия де-факто находится в поиске
национальной идеи и стоит перед историческим выбором своего пути.
Как видно из таблицы 12, при определенных автором весах факторов
эффективности,

в

условиях

сложившегося

социально-экономического

положения в стране при любой из форм организации страхование рисков
природных катастроф окажется неэффективным (Ut < 1). Так, в настоящее
время неэффективно функционирует программа сельскохозяйственного
страхования. Даже на фоне увеличения господдержки с 2008 по 2012 г. на
40% (с 4,3 до 6 млрд руб.), призванной снизить расходы фермеров на
страхование в условиях значительного веса фактора «Размер стоимости
страхования», за тот же период доля застрахованных посевов снизилась с
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24,8 до 17,7%. Патернализм государства в очередной раз ярко проявился при
ликвидации последствий засухи 2010 г., когда страховые выплаты аграриям
составили 6,4 млрд руб., а компенсации государства в 6,5 раза больше –
41,8 млрд руб.164
Таблица 12
Эффективность форм организации страхования рисков природных
катастроф
Факторы выгоды Факторы затрат
Форма организации
имущественного страхования
k1
k2
k3
k4
k5
Страховщиком выступает
1
1
1
1
1
государственная структура
Обязательное страхование, у
(пере)страховщиков нет
1
1
2
2
1
государственных гарантий
Обязательное страхование по
единому тарифу, с
1
1
1
1
1
перестраховщиком, имеющим
государственные гарантии
Обязательное страхование по
дифференцированному тарифу, с
2
2
2
2
1
(пере)страховщиком, имеющим
государственные гарантии
Добровольное страхование по
3
2
3
3
3
дифференцированному тарифу
Вес фактора в момент t
0,16 0,10 0,08
0,58
0,08
Вес фактора в момент f1
Вес фактора в момент f2

0,29
0,33

0,17
0,19

0,09
0,20

0,36
0,14

Ut

Uf1

Uf2

0,52 1,22 2,57
0,34 0,79 2,19

0,52 1,22 2,57

0,55 1,36 3,43
0,46 1,10 2,35

0,09
0,14

Источник: составлено автором.

В настоящее время организация страхования рисков природных
катастроф в России неэффективна не только с точки зрения национальнообусловленной концепции, но и в рамках технологической концепции. Так,
соотношение

оплаченного

мировым

страховым

рынком

ущерба

от

природных катастроф, произошедших 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 температуры)
составило 0,504%, в 2012 г. (наводнение в г. Крымске) – 0,115%, в 2013 г.
(наводнение на Дальнем Востоке) – 0,241%. Соотношение уровня
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Счастливцева Л., Н. Губанова. Оценка экономической эффективности действующей модели
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технологической

эффективности

организации

страхования

рисков

природных катастроф России и других стран представлено в таблице 13.
Таблица 13
Соотношение уровня технологической эффективности организации
страхования рисков природных катастроф России и других стран мира
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
Источники: рассчитано автором на основе ежегодных аналитических выпусков «Sigma» компании Swiss Re
«World Insurance» и «Natural Catastrophes and Man-Made Disasters», изданных за период 2002-2014 гг.; Cold
Spots Heating Up: The Impact of Insured Catastrophe Losses in New Growth Markets. - New York : Guy Carpenter,
2012. - P. 5; Страховые убытки от наводнения на Дальнем Востоке заявлены на 2,2 млрд руб. // Ведомости. 5 ноября 2013 г.; Счастливцева Л., Н. Губанова. Оценка экономической эффективности действующей
модели агрострахования // АПК: экономика, управление. - 2015. - № 5. - С. 58.

Из таблицы 13 видно, что по технологической эффективности
организации страхования рисков природных катастроф Россия уступает
странам Европы и Азии в несколько раз, а США в 2012 г. – в несколько
десятков раз.
Слабость технологических аспектов организации страхования рисков
природных катастроф в России обусловлена прежде всего утратой
самостоятельности и обретением глубокой внешней зависимости России при
работе на мировом финансовом рынке, составной частью которого выступает
страховой рынок. При этом не отрицаются существенные успехи в развитии
финансового рынка, которых достигла Россия в постсоветский период.
В ходе попытки встроиться в глобальный проект Запада после краха
Советского Союза Россия не только не стала полноценным участников
финансовой глобализации, что обусловлено отсутствием у нее эффективных
рычагов влияния на глобальную финансовую систему, но и была втянута в
неэквивалентный внешнеэкономический обмен, когда добываемые сырьевые
ресурсы в основном экспортируются, а получаемые валютные доходы
резервируются на зарубежных счетах. Это способствует растрачиванию
производственных ресурсов, сокращает объемы внутренних инвестиций,
снижает возможности роста российского производства, его структурной
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перестройки, нарушает устойчивость финансового рынка и приводит к
асимметрии его основных сегментов.
К числу проявлений подобной асимметрии на страховом рынке России
относятся низкие совокупные активы страховщиков и капитализация –
соответственно 1,5 трлн руб. и 387 млрд руб. в 2014 г. 165 (26,7 млрд долл. и
6,7 млрд долл. по курсу ЦБ на конец 2014 г.) – и это на фоне ежегодно
вывозимых из страны капиталов на 100 млрд долл. и миллиардов тонн
сырья166. Совокупный объем страховых премий и активов под управлением
страховщиков России составляет лишь небольшую часть от объема премий
какой-либо

из ведущих

страховых ТНК. Показатель капитализации

перестраховщиков России в 2009 г. составлял лишь 15,4 млн долл.167
Подобные размеры страхового рынка России не позволяют ему
эффективно

работать

с

катастрофическими

рисками.

Российские

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 страхованию на сумму 2,25 млрд руб.168
Возможно,

активность

по

передаче

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
высветилась после принятия Европой и США антироссийских санкций.
Кроме того, отсутствие собственной транснациональной сети банков,
бирж, страховых посредников, юридических, консалтинговых и аудиторских
компаний
165

вынуждает

российских

страховщиков

при

работе

на
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международном рынке пользоваться услугами посредников стран Запада. В
2014 г. российские дочерние компании глобальных брокеров Marsh, Willis,
ACM, Aon получили доход от посреднических услуг по размещению рисков
на мировом страховом рынке в размере 3,84 млрд руб., при этом на эти
четыре брокера пришлось 57,3% от доходов всех работающих в России
страховых брокеров.169
Таким образом, низкий уровень капитализации страховой отрасли
России не позволяет действующим в данной стране страховщикам
эффективно работать с катастрофическими рисками, выгодная часть которых
принимается в перестрахование на мировой рынок. Невыгодная же часть
рисков остается у российских страховщиков, в еще большей степени
углубляя диспропорции их страховых портфелей, катастрофическая нагрузка
которых

пока незначительна лишь в силу низкого проникновения

страхования имущества в стране.
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3.2. Перспективы развития страхования рисков природных катастроф в
России
Одним из факторов повышения эффективности форм организации
страхования

рисков

природных

катастроф

может

выступать

рост

благосостояния населения страны. По мере расширения среднего класса в
России вес фактора «Размер стоимости страхования» будет снижаться, веса
других факторов будут перераспределены. Один из вариантов такого
перераспределения весов в будущем (момент времени f1) отражен в
таблице 14.
Таблица 14
Распределение весов факторов эффективности формы организации
страхования рисков природных катастроф в момент времени f1
Факторы
Вес фактора
Снижение уровня 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
Уровень риска антиселекции страховщика (k5)
0,09
Источник: составлено автором на основании его экспертной оценки.

Как видно из таблицы 12, в момент времени f1 в разряде
неэффективных останется лишь одна форма организации страхования рисков
природных катастроф – «Обязательное страхование, у (пере)страховщиков
нет государственных гарантий», а остальные формы станут эффективными.
Причем у формы «Обязательное страхование по дифференцированному
тарифу, с (пере)страховщиком, имеющим государственные гарантии»
показатель эффективности окажется самым высоким – 1,36.
В 2021 г., в соответствии с соглашениями ВТО, к работе на российском
страховом рынке будут допущены филиалы страховых ТНК и разрешены
трансграничные продажи страховых услуг. В конкурентной борьбе между
страховыми ТНК – «полноправными членами клуба мировой финансовой
олигархии, опирающейся на присвоенную ею монополию эмиссии мировой
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валюты»,170 – и выживающими в условиях асимметрии российского
финансового сектора национальными страховщиками исход очевиден.
Страховые ТНК проводят серьезные маркетинговые исследования
российского страхователя. Можно быть уверенными, что в Россию они
принесут и новые технологии, и новые продукты, в том числе связанные со
страхованием

рисков

природных

катастроф.

«Предрасположенность»

территории России к природным катастрофам предоставит страховым ТНК и
перестраховщикам, очень умело играющим на возможностях своего
лидерства

и

идеологии

страха,

карт-бланш

на

продвижение

услуг

страхования рисков природных катастроф в России. Их услуги оказываются
особенно востребованными в системе социальных установок о важности
финансовой

безопасности

предприятий

и

домашних

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 «усиленный
информационный импульс о наступлении

эры глобальных проблем

человечества»171, эры природных катастроф. По вопросам управления
рисками природных катастроф создана критическая масса интеллектуальнонаучного фона, международными организациями и ТНК взят путь на
монополизацию области решений данной проблемы, институциональное и
технологическое оформление эксклюзивного права на ее «страхование».
Идеология лидерства на мировом рынке страхования заключается в
том, что страхование рисков природных катастроф под силу только
страховым ТНК и перестраховщикам, имеющим опыт перераспределения
рисков в глобальном масштабе, способным осуществлять выплаты в десятки
миллиардов долларов, выступающим крупнейшими институциональными
инвесторами. Страховые ТНК и перестраховщики получают рынок сбыта
170

Глазьев С. Украинская катастрофа: от американской агрессии к мировой войне. - С. 177.
Сухарев А. Трансгуманитарное измерение политики. Опыт исследования институционализации НПОсети в международных отношениях. - М. : Книга и бизнес, 2009. - С. 42-43.
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продуктов страхования рисков природных катастроф, а «зарубежные» риски
способствуют

дополнительной

географической

диверсификации

их

портфелей в международном масштабе.
При этом стратегия страховых ТНК формируется не на ожиданиях
сиюминутной прибыли, а заключается в нацеленности на рост капитализации
бизнеса, а для этого они всеми силами будут пытаться заработать доверие и
расположение российских страхователей. Данные изменения выгодны
страхователям, так как они получат высококачественную страховую услугу
за меньшую плату.
В

таблице

эффективности

15

формы

отражена

экспертная

организации

оценка

страхования

весов

рисков

факторов
природных

катастроф в условиях открытого для страховых ТНК российского страхового
рынка (в момент f2).
Таблица 15
Распределение весов факторов эффективности формы организации
страхования рисков природных катастроф в момент времени f2
Факторы
Вес фактора
Снижение уровня 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
Уровень риска антиселекции страховщика (k5)
0,14
Источник: составлено автором на основании экспертной оценки.

Вес фактора затрат k4 «Размер стоимости страхования» составит 0,14,
так как в силу технологической возможности страховых ТНК (более низкий
уровень операционных расходов, продвинутое корпоративное управление,
интенсификация труда специалистов, снижение трансакционных издержек, в
том числе за счет отказа от перестрахования) и приоритета стратегических
задач над краткосрочными, страховые ТНК способны установить настолько
низкий размер премии (даже себе в убыток – временно), чтобы завоевать
значительный сегмент рынка популярным продуктом, что он будет
соответствовать доходам даже бедных слоев населения.
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Вес фактора выгод k1 «Снижение уровня морального риска» автор
оценивает на уровне 0,33, так как у страховых ТНК обычно имеются
технологические разработки по мерам по снижению подверженности рискам
природных катастроф для физических и юридических лиц, а также опыт
использования административного ресурса для контроля соблюдения
положений данных разработок.
Высокое значение веса фактора k1 «Снижение уровня морального
риска» обусловит относительно высокий вес фактора выгод k2 «Снижение
суммарного размера возможных убытков» – 0,19. При этом вес фактора k2
ниже веса фактора k1 в условиях вероятного сохранения высокого показателя
изношенности основных фондов.
Вес фактора выгод k3 «Снижение уровня расходов государства»
составит 0,2. Такой относительно высокий вес данного фактора связан с
замещением расходов государства страховыми выплатами, произведенными
страховыми ТНК.
Вес фактора затрат k5 «Уровень риска антиселекции страховщиков»
составит 0,14. Люди, подверженные рискам природных катастроф, захотят
получить надежный страховой продукт для сохранения своего благополучия
в большей степени, чем население, живущее в благополучных с точки зрения
природных угроз районах страны.
Как видно из таблицы 12, в момент времени f2 эффективность всех
форм организации страхования рисков природных катастроф в несколько раз
выше, чем в момент времени t и в момент времени f1. Эффективность работы
страховых ТНК отразится на их позициях на российском рынке. Известный
специалист в области страхования д.э.н., проф. А. А. Цыганов следующим
образом описывает перспективы деятельности иностранных страховщиков на
российском рынке: «Существует несколько сценариев развития российского
страхового рынка, но согласно всем из них иностранные страховщики будут
играть значительную роль или доминировать на российском страховом
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рынке. Рынок городов-миллионников будет наиболее привлекательным для
страховщиков»172.
Угроза подобного развития событий – потеря всего или значительной
части национального страхового рынка, невозможность сделать его
служебным институтом Российского государства. Причем опасен не столько
сам факт потери государством контроля над страховым рынком, сколько
изменения в ментальности населения, происходящие под влиянием данного
процесса. В случае природной катастрофы защитником становится не
национальное государство, помогающее обеспечить эффективную работу
отечественных страховщиков и являющееся гарантом последней инстанции,
а страховые ТНК.
По

мере

усиления

данного

вектора

ментальности

происходит

разрушение связи народа с государством, космополизация населения,
трансформация его ценностей. В этой связи актуальны слова французского
философа рубежа IXX–XX вв. А.Ж.Э. Фулье: «Народ может потерять очень
многое – претерпевать всевозможные катастрофы и быть в состоянии
подняться. Но им все потеряно, и ему уже никогда не подняться, если он
потерял свою душу»

173

. По мере духовного оздоровления общества, более

справедливого распределения благ среди населения «служебная» система
страхования рисков природных катастроф составляет не только достойную
конкуренцию любой страховой ТНК, но и способствует консолидации
общества для защиты национальных интересов, прежде всего в свете
серьезных геополитических вызовов.
Высока вероятность осуществления консолидации сил общества в
формах, тяготеющих к политической и хозяйственной монополии, что
составляет один из ключевых пунктов национальной специфики России. В
сознании и поведении представителей ряда социальных групп современного
российского
172

общества

обрела

«фантомный

характер»

советская

Цыганов А. А. Эффекты глобализации и интеграционные процессы на страховом рынке России //
Страховое дело. - 2015. - № 7. - С. 41.
173
См. : Баженова М. А., А. А. Баженов. Русские и немцы. - С. 4.
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идентичность. Так, вспоминают ту социальную роль, которую выполнило
государственное страхование при финансировании нужд фронта и тыла во
время Великой Отечественной войны, при ликвидации последствий
землетрясения в Армении в 1988 г.
Так, в 1941–1945 гг. Госстрахом было произведено выплат на сумму
более 6 млрд руб., из которых более 3 млрд руб. было выплачено колхозам в
порядке возмещения убытков от падежа скота, пожаров, наводнений и
других стихийных бедствий. Кроме того, временно свободные средства
государственного страхования направлялись на нужды фронта и тыла:
Госстрах передал в государственный бюджет в порядке приобретения
облигаций государственных займов и в порядке отчисления от прибыли
свыше 5,8 млрд руб. (для сравнения: население внесло в Фонд Обороны
страны 16 млрд руб.) 174
При землетрясении в Армении в 1988 г., когда погибло около
25 тыс. человек, 12 тыс. человек было госпитализировано, по всей стране
были созданы круглосуточные оперативные штабы, выплачивались крупные
пособия пострадавшим и родственникам погибших (единовременное пособие
200 руб., при потере кормильца – 2 тыс. руб., на погребение – 500 руб.),
осуществлялась значительная денежная помощь для жителей зоны бедствия,
поступившая на счет Жилсоцбанка (1,2 млрд руб.), осуществлялось списание
задолженности по ссудам банка на кооперативное жилищное строительство с
тех граждан, дома которых не были застрахованы и пострадали. Страховые
выплаты составили 1,1 млрд руб.175 Наибольшего размера достигли выплаты
по обязательному страхованию имущества колхозов и совхозов, строений
граждан, по добровольному страхованию домашнего имущества, строений
граждан, по личному страхованию и страхованию жизни.
Государственная система страхования в СССР задумывалась и
действовала ради общенациональных интересов. Потенциал ее развития был

174
175

Дзгоев В. Российскому министерству финансов 200 лет. - М. : Пионер Пресс, 2002. - С. 66.
Тихомиров И.П. Страховой случай: землетрясение. - М. : «Финансы и статистика», 1991. С. 12, 55.
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велик в условиях, когда «наше» превышало личные цели. Однако по мере
роста уровня морального риска гармония между общественными и личными
интересами разрушалась, а с распадом СССР в 1991 г. оказался не у дел весь
советский образ жизни.
В настоящих условиях эффективную страховую защиту от природных
катастроф невозможно обеспечить без раскрытия потенциала гражданского
самосознания, что возможно 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 не обеспечить и принять на
себя. Попыткой построения такой системы может являться возрождение в
России ОВС, преимущества формы которого подробно освящены в
значительном количестве исследований авторитетных российских ученых176.
Проекты

организации

ОВС

от

огня

для

горожан

начали

разрабатываться в 30-х гг. XIX в., однако их реализация в течение
нескольких десятилетий затягивалась вследствие ряда трудностей, опыт
преодоления 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
предусматривалась

и

члены

городской

возможность

администрации,

привлечения

а

заимствований

также
из

государственной казны.


В условиях слабой общественной инициативы, непонимания

выгод от страхования в ОВС, которые характерны для российского общества
и на сегодняшний день, городские ОВС от огня создавались в основном под
давлением центральной и местной администрации.


К 1914 г. на территории страны действовало 167 городских ОВС

от огня, на них приходилось 10% рынка имущественного страхования. Для
176

Данной теме посвящены работы д.э.н., профессоров К. Е. Турбиной, И. Л. Логвиновой, В. Н. Дадькова.
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смягчения одного из главных недостатков городских ОВС – слабой
обеспеченности резервами при чрезвычайных убытках – была создана
система их взаимного перестрахования.
Вышеназванные преграды имели еще более выраженный характер при
организации страхования сельских построек от последствий пожаров. Было
принято решение проводить его во всеобщем порядке под эгидой местных
органов власти – земств, выплаты гарантировать средствами земств и
государства. В 1913 г. на земское взаимное страхование приходилось около
16% рынка имущественного страхования177.
При этом важно, чтобы форме ОВС соответствовало ее содержание.
Примером несоответствия является деятельность отраслевых ОВС, на
которые в 1913 г. приходилось 6,7% рынка имущественного страхования. Так
как элемент «коллективизма» в них был крайне незначительным, их
деятельность сводилось к совместному размещению до 90% своих рисков на
международном

рынке

перестрахования

в

крупных

зарубежных

компаниях178.
Нации выгодно максимально самостоятельно участвовать в защите от
природных катастроф. Через развитие ОВС в России появляется шанс на
спасение национального рынка. В то время как крупные и даже крупнейшие
российские

страховщики

не

обладают

достаточным

капиталом

для

противостояния поглощению даже сравнительно небольшими иностранными
компаниями, в условиях нахождения России в ВТО особенно актуальна
защищенность от этого ОВС как организационно-правовой формы. Кроме
того, «мючиализация»179 (от англ. mutual – взаимный) существующих
коммерческих страховщиков может также стать средством защиты от
иностранного контроля над ними.

177

Акимов В. В., В. Н. Борзых. Российский опыт взаимного страхования. - Обнинск : ООО
«Полиграфический комбинат», 2002. - С. 23, 34.
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Ефимов С. Л. Страховое дело в России: вехи истории. - М. : Русское слово, 1997. - С. 53-55, 57.
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Под «мючиализацией» понимается реорганизация акционерных страховых компаний в ОВС.
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Страховые ТНК проводят очень большую работу. Поэтому ОВС, чтобы
быть способными конкурировать с коммерческими страховщиками, а тем
более

страховыми

коммерческой

ТНК,

«должны

обладать

организованностью»180.

техникой,

осведомленностью,
Стратегия

страховой

отрасли России должна развиваться в адекватном данным задачам ключе.
По части сельскохозяйственного страхования181 и страхования жилья
от

рисков

природных

катастроф182

следует

серьезно

рассмотреть

возможность построения системы страхования, основу которой могли бы
составить региональные ОВС. Эти общества могли бы объединиться в
ассоциацию на федеральном уровне, иметь типовые уставы, создать помимо
собственных фондов центральный страховой фонд, который бы гарантировал
необходимые объемы страховых выплат региональными ОВС183. На
международном

уровне

национальным

содействовать

созданию

правительствам

международной

рекомендуется

системы

взаимного

перестрахования ОВС, способствующей географической диверсификации
рисков природных катастроф.
Действующим

и

разрабатываемым

в

данной

отрасли

законодательством оказание государственной поддержки предусмотрено в
отношении только тех фермеров по сельскохозяйственному страхованию и
граждан по страхованию имущества, кто заключил договоры страхования с
коммерческими

страховыми

компаниями.

В

то

время

как

широко

распространено критическое отношение к самому факту увязки наличия
страхового полиса с правом получения государственной помощи, следует
признать необходимость расширения норм закона и законопроекта в
180

Чаянов А. В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации. - М. : Наука, 1991.
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Регулируется принятым в 2014 г. Федеральным законом № 424 «О внесении изменений в Федеральный
закон "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в
Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"».
182
Речь идет о прошедшем в феврале 2015 г. первое чтение в Государственной Думе проекте Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
упорядочивания механизма оказания помощи гражданам на восстановление (приобретение) имущества,
утраченного в результате пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий».
183
Задков А. П., Л. Р. Попова. Учитывая особенности «отрасли хозяйственных несчастий» (к вопросу о
развитии взаимного сельскохозяйственного страхования) // Страховое дело. - 2014. - № 2. - С. 63, 64.
128

отношении страхователей – членов ОВС. Принять окончательное решение о
целесообразности

этого

расширения

возможно

после

проведения

экспериментов с использованием возможностей ОВС в отдельных субъектах
страны.
Выводы по главе 3
В третьей главе дана оценка эффективности организации страховой
защиты от природных катастроф в России, представлены перспективы
развития страхования рисков природных катастроф в России, на основе чего
сделаны следующие выводы:


на

основании

расчета

эффективности

основных

форм

страхования рисков природных катастроф в России на данный момент в
условиях сложившегося социально-экономического положения выявлено,
что в стране при любой из форм организации страхование рисков природных
катастроф окажется неэффективным;


на фоне роста благосостояния населения большинство форм

страхования становятся эффективными, однако с предусмотренным в рамках
ВТО приходом в Россию филиалов страховых ТНК эффективность всех форм
страхования оказывается на порядок выше. Эффективность страховых ТНК
отразится на российском рынке: иностранные страховщики будут играть
значительную роль или доминировать. Опасен не столько сам факт потери
государством контроля над страховым рынком, сколько изменения в
ментальности

населения.

Защитником

становится

не

национальное

государство, а страховые ТНК;


возрождение ОВС в России возможно с опорой на потенциал

гражданского

самосознания

на

базе

общественно

-

патриотических

ценностей. Вызовы, стоящие на пути распространения ОВС в России
(недоверие

населения,

слабая

общественная

инициатива,

низкая

обеспеченность резервами при чрезвычайных убытках), возможно решить,
переняв опыт развития ОВС в Российской империи (ввод в состав
руководителей

видных

ответственных
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предпринимателей

и

членов

администрации, активная роль администрации при создании ОВС, система
взаимного перестрахования ОВС, для ряда рисков – гарантирование выплат
ОВС государством). На международном уровне рекомендуется создание
международной системы взаимного перестрахования ОВС, способствующей
географической диверсификации рисков.
По мере роста ответственности субъектов экономики за свое будущее 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 положения населения России.
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Заключение
Процесс

достижения

поставленной

цели

позволил

автору

сформулировать следующие выводы:
Систематизация опыта организации страховой защиты от

1.

природных катастроф за рубежом позволяет прийти к выводу, что при
формировании

страховой

защиты от природных

катастроф

должны

учитываться ценности россиян, исторические, социально-экономические и
другие аспекты развития страны с одной стороны, а с другой стороны –
отношения

на

мировом

рынке

страхования,

развитие

которого

в

значительной степени определяется страховыми ТНК и перестраховщиками.
Общей

чертой

данных

страховщиков

является

их

технологическое

лидерство: высокая капитализация, глобально-ориентированная сбытовая
политика, географическая диверсификация

рисков, высокое качество

андеррайтинга, оптимизация бизнес-процессов с использованием офшоров,
применение альтернативных методов перестрахования.
2.
катастроф

Исследование мирового рынка страхования рисков природных
позволяет

сделать

вывод,

что

страховой

рынок

России

интегрирован в мировой рынок страхования этих рисков, однако в настоящее
время не является крупным экспортером рисков природных катастроф
страховым ТНК и перестраховщикам в силу невысокой развитости
страхования в стране. Россия является крупным потенциальным рынком
сбыта услуг страховщиков, осуществляющих страхование рисков природных
катастроф в глобальном масштабе.
Продвижение услуг иностранных страховщиков на российском
страховом

рынке

традиционного

посредством

страхования,

разрабатываемых

предусматривающих

ими
помимо

программ
прочего

регулятивное вмешательство государства на частный страховой рынок,
параметрического

страхования,

агрострахования,
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микрострахования,

перестрахования призвано в первую очередь содействовать росту операций и
развитию страховых ТНК и перестраховщиков.
3.

Посредством проведенной оценки эффективности организации

страховой защиты от природных катастроф за рубежом автор выявил
отставание России по данному аспекту не только от явного лидера США, для
которых характерны наибольшие и стабильные показатели эффективности
организации

страховой

защиты

от

природных

катастроф,

а

также

перераспределение в их пользу мирового страхового фонда на случай
природных катастроф, но и от стран Европы и Азии.
Позиции

России

объясняются

незначительным

технологическим

опытом национальных страховщиков в организации страховой защиты от
природных катастроф, низкими возможностями использовать возможности
мирового рынка страхования рисков природных катастроф в свою пользу в
условиях подконтрольности технологического лидерства страховых ТНК и
перестраховщиков американским акционерам. Данные причины не позволяет
действующим

в

стране

страховщикам

эффективно

работать

с

катастрофическими рисками.
В этих условиях страховые ТНК и перестраховщики выступают
надежными

партнерами

исключительной

российских

финансовой

страховщиков.

мощью,

Они

осуществляют

обладают
глобально-

ориентированную сбытовую политику и как следствие географическую
диверсификацию рисков, используют преимущества офшорных финансовых
центров и мирового рынка капитала. Это обеспечивает их технологическое
лидерство, дисциплину при осуществлении страховых выплат.
С другой стороны, российские страховщики - клиенты страховых ТНК
и перестраховщиков обязаны регулярно оплачивать последним значительные
размеры страховых премий. При этом на фоне того, что страна лишается
инвестиционного ресурса национальных страховщиков, затраты в виде
страховых премий не оправдывают выгод в виде получаемого страхового
возмещения после природных катастроф.
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4.

Для России важно обеспечить наибольшую самостоятельность в

финансировании последствий природных катастроф. Это особенно актуально
в условиях планируемого допуска филиалов страховых ТНК в нашу страну в
рамках ВТО, в результате чего значительно увеличиваются риски потери
государством контроля над страховым рынком и изменения ментальности
населения, так как защитником после природных катастроф может оказаться
не национальное государство, а страховые ТНК.
Построение в России эффективной страховой защиты от рисков
природных

катастроф

возможно

по

мере

роста

технологических

возможностей российских страховщиков в части достаточности финансовых
ресурсов, расширения масштабов географической диверсификации рисков,
повышения

качества

Государство

может

андеррайтинга,
содействовать

оптимизации

этому

бизнес-процессов.

посредством

регулятивного

вмешательства в частный рынок страховых услуг, осуществления отдельных
программ страхования рисков природных катастроф непосредственно
государственными

структурами,

поддержки

страховых

пулов,

специализированных и государственных перестраховщиков, в том числе
посредством предоставления им государственных гарантий.
Однако в настоящих условиях эффективную страховую защиту от
природных 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 возрождение в России обществ взаимного страхования
(ОВС). При этом они должны обладать осведомленностью, коммерческой
техникой, организованностью.
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Таким образом, в России национальному правительству следует
проводить тщательную экспертизу проектов программ страхования рисков
природных катастроф на предмет их эффективности, соответствия уровню
социально-экономического развития страны, национальным интересам, а
также

стимулировать

развитие

ОВС.

На

национальному правительству рекомендуется

международном
содействовать

уровне
созданию

международной системы взаимного перестрахования ОВС, способствующей
расширению масштабов географической диверсификации рисков природных
катастроф. Подобные меры способствуют увеличению значения страховой
отрасли для российской экономики в целом, а также улучшению социальноэкономического положения населения России.
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Приложение А. Условия страхования рисков природных катастроф для
домовладельцев и агрострахования

Страна

Швейцария

Страховые
премии
на
душу
населения,
долл.

7 701

Уровень
интернационализации
страхового
рынка, %

<50

Условия страхования
рисков природных
катастроф

Обязательное (кроме
рисков землетрясений).
Система KGV:
специализированный
перестраховщик и
страховой пул (кроме
рисков землетрясений).
Добровольное
страхование рисков
землетрясений.
Страховой пул рисков
землетрясений.
Добровольное.
Страховой пул рисков
землетрясений в
Калифорнии,
специализированный
перестраховщик рисков
ураганных ветров во
Флориде. Страхование
рисков наводнений
субсидируемое.
Федеральное агентство
- специализированный
страховщик рисков
наводнений с
государственными
гарантиями.

Условия
агрострахования

Обязательное
страхование поголовья
скота от
эпизоотических
заболеваний.

Добровольное.
Специализированный
перестраховщик.

США

3 979

<50

Германия

2 977

<50

Добровольное.

Добровольное.

<50

Добровольное.
Специализированный
перестраховщик рисков
землетрясений.
Высокая значимость
ОВС.

Обязательное
страхование урожая
по основным с/х
культурам в рамках
ОВС. Государство перестраховщик.

Япония

4 207
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Страна

Страховые
премии
на
душу
населения,
долл.

Уровень
интернационализации
страхового
рынка, %

Франция

3 936

<50

Великобритания

4 561

<50

Италия

2 645

<50

Норвегия

4 452

<50

Австрия

2 604

<50

Дания

5 780

<50

Нидерланды

6 012

<50

Финляндия

5 073

<50

Условия страхования
рисков природных
катастроф

Обязательное.
Специализированный
перестраховщик с
государственными
гарантиями.
Обязательное
страхование рисков
наводнений.
Специализированный
перестраховщик рисков
наводнений.
Добровольное.
Обязательное (штормы,
наводнения, оползни).
Страховой пул.
Наличие
государственного
фонда.
Добровольное. Наличие
государственного
фонда.
Обязательное
страхование рисков
подтопления с моря.
Специализированный
компенсационный фонд
с государственными
гарантиями.
Обязательное
страхование рисков
наводений, не
связанных с
подтоплением с моря.
Наличие
государственного
фонда.
Добровольное.
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Условия
агрострахования

Добровольное.

Добровольное.

Добровольное.
Государство перестраховщик.

Добровольное.

Добровольное.

Добровольное.

Обязательное
страхование поголовья
скота от
эпизоотических
заболеваний.
Добровольное.

Страна

Страховые
премии
на
душу
населения,
долл.

Уровень
интернационализации
страхового
рынка, %

Условия страхования
рисков природных
катастроф

Условия
агрострахования

Исландия

1 190

<50

Испания

1 549

<50

Словения
Люксембург
Швеция

1 309

<50

Обязательное
страхование рисков
землетрясений,
извержений вулканов,
лавин, оползней,
наводнений. Пул
рисков.
Обязательное
страхование рисков
наводнений,
землетрясений, цунами,
извержения вулканов,
штормов.
Специализированный
перестраховщик с
государственными
гарантиями.
Добровольное.

5 003

>50

Добровольное.

Добровольное.

4 320

>50

Добровольное.

Бельгия

3 235

>50

Ирландия

3 783

>50

Добровольное.
Обязательное
страхование рисков
наводнений,
землетрясений,
оползней. Наличие
государственного
фонда.
Добровольное.

Португалия

1 825

>50

Добровольное.

Кипр

1 254

>50

Добровольное.

Добровольное.

Австралия

3 528

<50

Добровольное.

Добровольное.

Тайвань

3 760

<50

Добровольное.
Специализированный
перестраховщик.

Добровольное.
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Добровольное.

Добровольное.
Специализированный
перестраховщик.

Добровольное.

Добровольное.

Добровольное.
Добровольное.
Государство перестраховщик.

Страна

Новая
Зеландия

Южная
Корея

Страховые
премии
на
душу
населения,
долл.

2 423

2 895

Уровень
интернационализации
страхового
рынка, %

<50

<50

Условия страхования
рисков природных
катастроф

Условия
агрострахования

Обязательное
страхование
землетрясений,
оползней, цунами,
извержения вулканов,
штормов, наводнений.
Государственное
агентство специализированный
страховщик с
государственными
гарантиями.

Добровольное.

Добровольное.

Добровольное.
Государство перестраховщик.

Канада

3 563

>50

Добровольное.

Добровольное. В ряде
провинций
государство перестраховщик.

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.

Добровольное.

Добровольное.
Государство перестраховщик
урожая от засухи.

Польша

469

>50

Турция

166

>50

Румыния

124

>50

Обязательное
страхование рисков
землетрясения.
Страховой пул.
Обязательное
страхование рисков
землетрясений,
оползней, наводнений
как самостоятельный
продукт. Страховой
пул.
150

Добровольное.
Специализированный
перестраховщик.

Добровольное.

Страна

Болгария

Страховые
премии
на
душу
населения,
долл.

Уровень
интернационализации
страхового
рынка, %
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>50

Условия страхования
рисков природных
катастроф

Условия
агрострахования

Добровольное.

Добровольное.

Китай

201

<50

Добровольное.

Обязательное
страхование поголовья
свиней от
эпизоотических
заболеваний.
Специализированный
перестраховщик.

Таиланд
Индонезия

310
77

<50
<50

Добровольное.
Добровольное.

Добровольное.
Добровольное.
Обязательное при
получении с/х
кредита.

Филиппины

54

<50

Добровольное.

Шри-Ланка

36

<50

Добровольное.

Индия

52

<50

Добровольное.

Чили

664

>50

Добровольное.

Добровольное.
Обязательное при
получении с/х
кредита. NAIS:
Государство перестраховщик
специализированного
страховщика.
Распространено
параметрическое
страхование.
Добровольное.
Добровольное.
Распространено
параметрическое
страхование.
Специализированный
перестраховщик.

Мексика

223

>50

Добровольное. Наличие
государственного
фонда.

Аргентина

417

<50

Добровольное.

Добровольное.

Бразилия

443

>50

Добровольное.

Добровольное.

Колумбия
Перу
ЮАР

209
110
1025

<50
<50
<50

Добровольное.
Добровольное.
Добровольное.

Добровольное.
Добровольное.
Добровольное.
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Страна

Марокко

Страховые
премии
на
душу
населения,
долл.

Уровень
интернационализации
страхового
рынка, %

97

Условия страхования
рисков природных
катастроф

Условия
агрострахования

<50

Добровольное.

Обязательное от
засухи при получении
с/х кредита.
Государство перестраховщик.
Обязательное
страхование урожая
бананов.
Добровольное.

Страны
Карибского
Бассейна

н/д

н/д

Параметрическое
страхование на уровне
государств-членов.

Острова
Тихого
океана

н/д

н/д

Параметрическое
страхование на уровне
государств-членов.

Источник: составлено автором.
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Приложение Б. Списки страховых ТНК и перестраховщиков,
осуществлявших страховые выплаты после урагана «Сэнди» в США
2012 г., наводнения в Таиланде 2011 г., землетрясений в Японии,
Австралии и Новой Зеландии 2011 г.
Происхождение страховых выплат после урагана «Сэнди» в США 2012 г. в
зависимости от страны регистрации материнской компании страховых ТНК и
перестраховщиков
Зарегистрированные в США:

Зарегистрированные
на Бермудах:

Наименование компании

Выплата,
млн долл.

AIG
Allstate
Berkshire Hathaway
Travelers
Liberty Mutual
Chubb
Alleghany
The Hartford
USAA
New Jearsey Manufacturers
CNА
Assurant
The Hanover
Metlife
Markel
Progressive Corporation
Kemper Corporation
Selective
WR Berkley

2 000
1 117
1 100
1 024
886
882
412
350
334
300
292
208
198
108
107
103
45
40
40

Наименование
компании
Validus
Axis
PartnerRe
Everest Re
Arch
Catlin
Aspen
Endurance
Hiscox
RenaissanceRe
Tower Group
Alterra
Sirius Group
Montpelier Re
Lancashire
Argo
OneBeacon
Flagstone Re
Platinum

HCC

33

Maiden Holdings

Americal Financial Group

32

Итого

Cincinnati Financial
Mercury General
Navigators
United Fire Group
RLI
Meadow brook

30
28
20
19
13
7

Итого

9 728
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Выплата,
млн долл.
333
331
225
287
204
225
175
159
144
127
123
115
98
94
45
48
43
39
30
31
2 875

Зарегистрированные
в странах Европы:

Наименование
компании
Munich Re
Allianz

Зарегистрированные в странах Азии,
Океании, прочих регионах:

Выплата,
млн долл.

Наименование
компании

Выплата,
млн долл.

1 040
590

QBE
Tokio Marine

335
450

Hannover Re

335

Greenlight Re

12

Swiss Re
Zurich
Ace
Allied World
Amlin
CatCo
Beazley
Novae
Kingstone Cos
XL
SCOR

900
758
502
176
227
140
90
28
1
352
178

Итого

Итого

797

5 315

Источник: 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).
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Происхождение страховых выплат после наводнения в Таиланде 2011 г. по
страховым ТНК и перестраховщикам
Наименование
компании
MSIG
Lloyd's
Tokio Marine
NKSJ Holdings
Munich Re
Swiss Re
Zurich Financial
SCOR
XL Group
Everest Re
Endurance
Transatlantic
Validus
ACR
Aspen
Axis Capital
Renaissance Re
Allied World
Alterra
Argo Group
Platinum
Итого

Выплата,
млн долл.
2 942
2 200
1 371
1 300
642
600
180
160
145
120
77
72
56
55
54
48
45
45
30
30
28
10 200

Источник: Baker V. Thailand Flood: A Case Study/ Joint IACA, IAAHS and PBSS Colloquium in Hong Kong
(Hong Kong, 6-9 May 2012 ) [Electronic resource] //International Actuarial Association. - URL:
http://www.actuaries.org/HongKong2012/Presentations/MBR14_Philip_Baker.pdf (date access: 01.06.2015).
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Список крупнейших страховых ТНК и перестраховщиков, участвовавших в
выплатах после природных катастроф в Австралии, землетрясения в Новой
Зеландии, Японии, торнадо в США в 2011 г.

Flagstone Re
Hardy
Chaucer
Amlin
Novae
Platinum
Partner Re
Beazley
Hiscox
Montpelier
Catlin
Munich Re
Transatlantic
RenaissanceRe
Lloyd's
Axis
Everest Re
Aspen
Hanover Re

QBE
Brit
Omega
Swiss Re
Argo
Endurance
Validus
Torus
Lancashire
Ariel
Allied World
Arch
Fairfax
Alterra
Tokio Marine
XL
White Mountains
ACE
National Indemnity

Источник: Reinsurance Market Outlook. Value Creating Capital / AON Benfield. - Chicago, IL: AON Benfield,
2011. - P. 5.
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Приложение В. Список крупнейших инвесторов страховых ТНК и
перестраховщиков

№
п.п.

1

2

Наименование

Место
регистрации (место
изначальной
регистрации)

National
Indemnity
(дочерняя
компания
Berkshire
Hathaway
Inc.)

США

AXA

Франция

Собственные средства
в 2013 г.,
млрд долл.

№
п.п.
акцио-

нера

97,2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2

73

3

3

ING

Нидерланды

4
5
6
7
8
9
10
1

63,3

2
3

4

Allianz

Германия

Наименование
акционера

4
5
6
7
8
9
10
1
2

60,2

3
4
5
6
7
157

В. Баффет
Fidelity
Д. Готтесман
First Manhattan
Capital
Ruane, Cunniff&Goldfarb
Envestnet
Davis Funds
Gardner Russo&
Gardner LLC
Ч. Мангер
AXA France Assurance
AXA SA Emplyee
(сотрудники)
Центральный банк
Норвегии
Capital
Northern Cross
Vanguard
Franklin Templeton
Amundi SA
Natixix Asset
BlackRock
Центральный банк
Норвегии
BlackRock
Lyxor International
Asset
Vanguard
State Street
Amundi SA
Franklin Templeton
Hendersen Global
Fidelity
Artisan Partners
Deutsche Bank
Центральный банк
Норвегии
BlackRock
Lyxor International
Asset
Vanguard
Harris Associates
Northern Cross

Доля
акционера
в собственных
средствах,
%
38,9
3,5
2,0
1,9
1,6
1,2
0,8
0,8
0,6
0,6
14,0
6,7
3,3
2,4
2,1
1,3
1,0
1,0
0,8
0,8
2,0
1,7
1,7
1,6
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
2,2
2,1
3,3
2,0
1,6
1,4
1,4

5

Munich Re

Германия

8
9
1
2
3
4

36,1

5

6

Fairfax
Financial
Holdings
Limited

Канада

7

Lloyd's

7.1

Beazley Plc

Великобритания
Джерси
(Великобритания)

6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8

36

State Street
Amundi SA
Berkshire Hathaway
BlackRock
Munchner Ruck
State Administration of
Foreign Exchange (SAFE)
Центральный банк
Норвегии
Allianz
Vanguard
State Street
Credit Suisse
Fidelity
Southeastern Asset
Baillie Gifford
Capital
MFS International
RBC Global
Invesco
П. Ватса

1,3
1,1
11,6
3,1
3,0
2,0

Invesco
MFS International
Dimensional Fund
Woodford Investment
Legal&General
Investment
Standard Life
Центральный банк
Норвегии
Фонд сотрудников
Beazley
Schroder Investment
JP Morgan
Invesco
Baillie Gifford
Majedie Asset
M&G Investment
Dimensional Fund
BlackRock
MFS International
Woodford Investment
Legal&General
Investment
Hendersen Global
Apollo Global
CVC European Equity
Fidelity
CCLA Investment
JP Morgan
Credit Suisse
J.O. Hambro Capital

21,0
8,0
4,3
4,4
3,4

1,5
1,5
1,4
1,3
1,2
9,1
8,3
7,6
6,9
3,5
2,1
2,0
1,4

33,6
2,2

1
2
3
4
5
6
7
8

7.2

Amlin AG

Бермуды
(Великобритания)

2,8

7.3

Brit
Insurance
Holdings
Limited

Нидерланды
(Великобритания)

1,1

9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
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3,4
3,2
3,2
3,1
2,9
12,2
5,0
4,7
3,7
3,5
3,3
3,1
2,8
2,8
2,6
39,7
33,6
3,2
1,8
1,6
1,5
1,4

7.4

8

9

10

11

Novae Group
Plc

Swiss Re

Zurich

AEGON

ACE Limited

Великобритания

Швейцария

Швейцария

Нидерланды

Бермуды
(Каймановы
острова)

8 BAE Systems Pension
Funds
9 Miton Asset
1 M&G Investment
2 Aberforth Partners
3 AXA Investment
4 Schroder Investment
5 Legal&General
Investment
6 F&C Asset
7 BlackRock
8 Fidelity
9 Hargreave Hale
10 Sanlam
1 Swiss Re AG
2 Berkshire Hathaway
3 Dodge&Cox
4 Центральный банк
Норвегии
5 Franklin Templeton
6 Vanguard
7 UBS
8 Credit Suisse
9 BlackRock
10 APG Asset
1 BlackRock
2 Центральный банк
Норвегии
3 Vanguard
4 UBS
5 Credit Suisse
6 MFS International
7 Zurich Insurance Group
8 Aberdeen Asset
1 Vereninging AEGON NV
2 Dodge&Cox
3 Capital Research
4 Fidelity
5 Franklin Templeton
6 AEGON NV
7 Центральный банк
Норвегии
8 Vanguard
9 BlackRock
10 APG Asset
1 Wellington
Management
2 Capital
3 Vanguard
4 State Street
5 Fidelity
6 BlackRock

0,5

33

32,5

32,3

28,8
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1,0
0,7
12,5
8,2
5,2
4,9
3,9
3,9
3,9
3,5
3,4
3,4
7,7
3,0
2,3
1,6
1,5
1,4
1,2
1,1
1,0
0,9
5,9
3,0
1,5
1,4
1,1
0,9
0,9
6,0
13,1
5,2
2,5
2,4
2,3
1,9
1,4
1,4
0,8
0,6
8,6
1,6
6,0
5,2
4,0
3,8

12

13

14

15

Generali

Aviva

Prudential

Talanx

Италия

Великобритания

Великобритания

Германия

7 JP Morgan
8 Massachusetts
Financial Services
9 Franklin Templeton
10 ORIX Corporation
1 Mediobanka SpA
2 Del Vecchio Family
3 B&D Holding di
Marco Drago e C. SAPA
4 Народный банк Китая
5 Fondo Strategico
Italiano SpA
6 Ferak SpA
7 Fondazione Cassa
di Risparmio delle
Provincie Lombarde
8 Ф. Г. Кальтаджироване
9 Центральный банк
Норвегии
10 Inv AG SRL
1 BlackRock
2 Dodge&Cox
3 Barclays
4 Legal&General
Investment
5 State Street
6 Standard Life
7 Franklin Templeton
8 Causeway Capital
Management
9 JP Morgan
10 T. Rowe Price
1 Capital Research
2 Центральный банк
Норвегии
3 Baillie Gifford
4 Legal&General
Investment
5 BlackRock
6 Clearstream Banking SA
7 Fidelity
8 M&G Investment
9 Aberdeen Asset
1 Страховая федерация
Германской индустрии
2 Meiji Yasuda Life
Insurance
3 Deutsche Bank
4 Центральный банк
Норвегии
5 Deka Investment
6 Vanguard
7 Hendersen Global
8 Covea Finance

27,3

18,2

15,9

15,4
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3,8
2,5
2,3
1,8
13,2
3,0
2,4
2,0
2,0
1,9
1,5

1,5
1,4
1,4
4,3
3,1
3,1
3,0
2,8
2,7
2,5
2,2
2,1
2,0
10,1
4,0
3,5
3,4
5,1
2,0
1,9
1,9
1,8
79,0
6,5
1,1
0,9
0,3
0,2
0,2
0,2

16

17

18

19

Credit
Agricole
Assurance

XL Group

Mapfre

QBE
Insurance
Group
Limited

Франция

Бермуды
(Каймановы
острова)

Испания

Австралия

9 Thompson, Siegel &
Walmsley
Albrecht von Witzleben
10 Asset
1 Rue la Boetie SAS
2 Credit Agricole SA
Employee stocck
Ownership Plan
3 Franklin Templeton
4 Центральный банк
Норвегии
5 Amundi SA
6 Vanguard
7 Lyxor International
Asset
8 Hendersen Global
9 BlackRock
1 Vanguard
2 Barrow, Hanley,
Mewhinney & Strauss
3 T. Rowe Price
4 Wellington
Management
5 JP Morgan
6 State Street
7 BlackRock
8 Citadel
9 Donald Smith & Co
10 Pzena Investment
1 Fundacion Mapfre
2 BNY Mellon Capital
3 Центральный банк
Норвегии
4 Metropole Gestion SA
5 Deutsche Bank
6 BlackRock
7 Vanguard
8 Allianz
9 BBVA
10 Bankinter Gestion de
Activos
1 Aberdeen Asset
2 Colonial First State Asset
3 Vanguard
4 AMP Capital
5 BlackRock
6 JP Morgan
7 T. Rowe Price
8 Eastspring Investment
(дочерняя компания
Prudential plc)

14,5

11,3

10,8

10,4
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0,1
0,1
56,5
4,0

1,0
0,8
0,7
0,6
0,6
0,5
0,8
7,3
6,3
6,1
5,5
5,3
5,3
4,5
3,8
2,8
2,4
67,7
1,4
1,1
0,8
0,7
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
6,0
3,7
2,1
1,0
1,0
0,6
0,6
0,6

20

21

22

Hannover Re

Everest Re
Group
Limited

SCOR

Германия

Бермуды
(США)

9
1
2
3
4

9

5
6
7
8
9
1

7

2
3
4
5
6
7
8

Франция

9
10
1

6,9

2
3
4
5
6
7
8

9

22

Partner Re

Бермуды

6,8

23

AXIS Capital
Holdings
Limited

Бермуды

5,9

10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
162

Australian Foundation
Talanx
Deutsche Bank
BlackRock
Центральный банк
Норвегии
BNY Mellon Capital
JP Morgan
Vanguard
Principal Global
AGF Investment
Everest Reinsurance
Holdings
Southeastern Asset
BlackRock
Vanguard
Vulcan Value
LSV Asset
State Street
Michigan Department
of Treasury
Earnest Partners
Goldman Sachs
Alecta Pension Insurance
Mutual
Tweedy, Browne
Scor SE
Malakoff Mederic
Assurances SA
Scor Employee
Центральный банк
Норвегии
Allianz
Mutuelle Assurance
Commercants et
Industriels France
Epoch Investment
Partners
Financiere de I'Echiquier
Vanguard
Franklin Templeton
BlackRock
LSV Asset
AJO LP
Dimensional Fund
State Street
AQR Capital
AllianceBernstein LP
River Road Asset
Fidelity
Vanguard
Pzena Investment
BlackRock

0,6
50,2
2,7
1,4
1,0
0,9
0,9
0,8
0,6
0,6
22,0
8,0
6,3
5,7
5,0
3,9
3,8
3,2
3,2
2,5
4,2
3,5
3,4
3,0
2,9
2,4
2,1
1,8

1,7
1,2
8,0
4,8
3,9
3,8
2,7
2,6
2,6
2,0
1,9
1,7
9,5
7,7
7,0
3,7

24

25

26

27

BNP Pariba

Arch Capital
Group Ltd

RSA

Validus
Holdings,
Ltd.

Франция

Бермуды
(США)

Великобритания

Бермуды

5 ClearBridge Investment
6 AJO LP
7 NFJ Investment
(Allianz GI)
8 TIAA-CREF Investment
9 State Street
10 Dimensional Fund
1 Правительство Бельгии
2 Сотрудники BNP Paribas
3 Центральный банк
Норвегии
4 Harris Associates
5 Dodge&Cox
6 Vanguard
7 Amundi SA
8 Правительство
Люксембурга
9 Franklin Templeton
10 Natixis Asset Management
1 QVT Financial
2 Overseas Asset
3 VR Global Partners
4 British Steel Pension
Scheme
5 Northview Services
6 Metage
7 Millenium Management
8 Berggruen Holdings
9 OZ Management
10 Pacific Alliance
1 Walker Crips
Stockbrockers
2 Investec
3 M&G Investment
4 Aberdeen Asset
5 Hargreave Hale
6 Smith & Williamson
Investment
7 Barclays Bank
8 Ecclesiastical Investment
9 Hargreaves Lansdown
10 J.M. Finn &Co
1 Vanguard
2 ORIX Corporation
3 LSV Asset
4 Michigan Department
of Treasury
5 AllianceBernstein LP

5,7

5,6

4,8

4,3
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3,2
2,9
2,8
2,7
2,5
2,4
10,3
3,8
2,8
2,2
1,4
1,3
1,1
1,0
1,0
1,0
24,2
13,7
11,3
6,5
6,0
5,8
5,6
5,3
4,6
3,1
5,1
4,9
3,8
3,5
3,4
3,0
2,6
2,4
2,3
2,1
6,8
6,7
5,4
4,1
3,9

28

Renaissance
Re Holdings
Ltd.

Бермуды

3,9

29

Catlin

Бермуды

3,5

30

Tokio
Millenium
Re Ltd.
(дочерняя
компания
Tokio Marine
Holdings
Inc.)

Бермуды

6 Massachusetts
Financial Services
7 Fidelity
8 BlackRock
9 Goldman Sachs
10 Capital
1 Fidelity
2 Vanguard
3 BlackRock
4 Dimensional Fund
5 State Street
6 Franklin Templeton
7 AJO LP
8 TimesSquare Capital
9 Cooke&Bieler LP
10 Donald Smith & Co
1 Morgan Stanley
2 UBS
3 MFS International
4 Credit Suisse
5 Invesco
6 Dimensional Fund
7 M&G Investment
8 J.O. Hambro Capital
9 Центральный банк
Норвегии
10 JP Morgan
1 BlackRock
2 Mitsubishi
3 Meiji Yasuda Life
Insurance
4 Northern Cross
5 Nomura Asset
6 Tokio Marine &
Nichido Fire Insurance
7 Vanguard
8 Центральный банк
Норвегии

1,2

Источник: http://www.4-traders.com/ по состоянию на апрель 2015 г.
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3,9
3,8
3,7
3,6
1,6
10,9
8,8
7,3
4,6
4,0
3,6
3,5
3,3
2,9
2,8
5,4
5,1
4,6
4,5
3,7
3,5
2,3
2,1
2,1
2,1
4,1
3,7
2,1
1,9
1,8
1,4
1,3
1,2

Приложение Г. Географическая структура собственности отдельных
страховых ТНК
№
п.п.
1

Наименование
AXA

2

Allianz

3

Zurich

4
5

6

Generali
Tokio
Marine
Holdings Inc.
SCOR

7

Catlin

8

ING

9

AEGON

Страна
происхождения акционеров
Франция
США
Великобритания
Норвегия
Другие страны Европы
Другие страны мира
Сотрудники компании
Другие
Германия
США
Великобритания
Франция
Швейцария
Люксембург
Швейцария
Великобритания
США
Азия
Другие
Италия
Япония
США
Норвегия
Франция
Великобритания
Швейцария
США
Норвегия
Азия
Другие страны Европы
Великобритания
Другие страны Европы
США и Канада
Другие страны мира
США
Великобритания
Франция
Нидерланды
Германия
США
Нидерланды
Великобритания

Доля в собственных средствах
компании, %
28,5
20,6
9,3
2,4
12,5
10,9
6,7
9,1
32,0
17,7
11,7
8,2
5,5
4,3
44,1
24,3
14,7
0,8
16,0
62,7
57,3
6,0
1,2
22,0
8,0
5,0
24,0
2,4
13,0
26,0
53,0
10,0
36,0
1,0
38,0
19,0
11,0
6,0
5,0
47,0
19,0
14,0

Источники: годовые отчеты и интернет-страницы официальных сайтов компаний.
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