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Автором было проведено исследование инструментов управления рисками катастроф в
6 развивающихся странах, исследованы подходы к управлению рисками катастроф в этих
странах, проведен сравнительный анализ с другими развивающимися странами на основе
доли застрахованных убытков к общей сумме убытков по катастрофам, произошедшим
с 2000 по 2015 год по 41 стране. Выдвинута гипотеза о том, что развивающиеся страны,
которые применяют современные инструменты управления рисками катастроф и сотруд-
ничают с международными организациями по вопросу управления рисками катастроф,
имеют долю застрахованных убытков близкую к развитым странам. Данная гипотеза бы-
ла подтверждена в процессе исследования.

Последствия от катастрофических событий оказывают огромное влияние на бюджет
страны, если такое событие не было застраховано. Практика финансирования катастрофи-
ческих событий в развитых странах является общепринятой, в отличии от развивающихся
стран. В связи с тем, что на страховых рынках развитых стран используется большее чис-
ло страховых продуктов, присутствует развитая культура страхования и основные страхо-
вые показатели находятся на достаточно высоком уровне, нагрузка на бюджеты развитых
стран при наступлении катастроф значительно меньше, чем в развивающихся странах.
В 2016 году соотношение застрахованного ущерба к общему ущербу на развитых рынках
варьировалось от 19% до 77% и составляло от 19% в Японии, 53% в Европе, 72% В Кана-
де, 77% в США [4]. Однако в последние десятилетия наблюдается тенденция расширения
практики финансирования рисков катастроф в развивающихся странах. С помощью меж-
дународных организаций с конца 90-х годов 20 века стали разрабатываться инструменты
финансирования рисковых событий для развивающихся стран .

Автор собрала статистику по катастрофам с 2000 по 2015 год в 41 развивающейся
стране. В статье подробно рассматриваются 6 развивающихся странах, которые имели
наибольшую долю застрахованных убытков, и их подходы к управлению рисками ката-
строф. К этим странам относятся Таиланд, Южная Корея, Чили, Южная Африка, Мек-
сика, Турция. С 2011 года существует тайский национальный фонд по финансированию
последствий катастроф. Фонд служит в качестве резервного фонда, который направлен
на компенсацию рисковых последствий для держателей катастрофических полисов. Часть
риска фонд оставляет на удержание (от 0.5% до 1%)[5], а большая часть отдается в пере-
страхование. Страхование катастроф в Южной Корее основано на возможностях страхо-
вого рынка Южной Кореи (в основном на страховании коммерческих объектов) и пере-
страховании. Южная Корея не участвует в совместных программах с Мировым Банком
по перестрахованию рисков катастроф и не создает дополнительные фонды, но за счет
развития страхового рынка и строгих норм строительства, доля застрахованных убытков
в общих по рискам катастроф является достаточно высокой - 35%[6]. Чили не участвует
в совместных программах с Мировым Банком по перестрахованию рисков катастроф и не
создает дополнительные фонды, но за счет программы государственно-частного партнер-
ства по обязательному страхованию коммерческих объектов, развития страхового рынка
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в области страхования домохозяйств и личного страхования, освобождения определенных
видов страховых услуг от НДС (страхование от землетрясений), доля застрахованных
убытков в общих по рискам катастроф является достаточно высокой - 27%[6]. В Южной
Африке проводится программа по восстановлению после катастроф совместно с Миро-
вым банком. Программа рассчитана на интервал с 2016 по 2020 год. Доля застрахованных
убытков в общих по рискам катастроф в Южной Африке составила 25%[6]. Мексика как
одна из первых развивающихся стран воспользовалась программой по передаче риска с
помощью катастрофических облигаций на международные рынки. В 1996 году правитель-
ство Мексики создало фонд защиты от стихийных бедствий FONDEN, который финан-
сируется с помощью бюджетных средств. Фонд использует комбинированный подход к
управлению рисками катастроф - резервирование и инструменты передачи риска (ката-
строфические облигации). Доля застрахованных убытков в общих по рискам катастроф
в Мексике составила 23%[6]. В Турции функционирует турецкий страховой пул - это
государственное юридическое лицо, которое занимается обязательным страхованием соб-
ственности частных объектов. Страховой пул выплачивает первые ∖80[1]().

Таким образом, можно сделать вывод среди 6 развивающихся стран, имеющих наибо-
лее высокие доли застрахованных убытков в катастрофах, произошедших с 2000 по 2015
год, 3 развивающиеся страны (Турция, Мексика, Южная Африка) используют инструмен-
ты управления рисками катастроф совместно с Мировым Банком, к которым относятся
страховые пулы, катастрофические облигации, резервные фонды. Другие 3 развивающи-
еся страны (Таиланд, Южная Африка, Чили) используют такие инструменты, как на-
циональный резервный фонд, развитие перестраховочных механизмов на национальных
рынках, государственно-частное партнерство по обязательному страхованию коммерче-
ских объектов, введение строгих норм по строительству объектов, освобождение от НДС
страхования от землетрясений.
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