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Анализ глобальной статис-
тики природных катастроф 
на протяжении последних 

30 лет по-прежнему показывает 
исключительно высокий уровень 
ущерба для национальных эко-
номик. Последствия катаклизмов 
затрагивают напрямую не только 
интересы страховых компаний 
и бизнес перестрахования, сущест-
венному стрессу подвергается го-
сударственный бюджет, что осо-
бенно характерно для стран с низ-
ким показателем ВВП на душу на-
селения. Как видно из табл. 1, на 
фоне увеличения объема глобаль-
ного ущерба от природных катаст-
роф наблюдается положительная 

корреляция со страховыми воз-
мещениями. 

В целом следует отметить, что 
культура катастрофного страхо-
вания в странах Европы и Север-
ной Америки, несмотря на нега-
тивное воздействие глобального 
финансового кризиса, находится 
на достаточно высоком уровне. На 
рис. 1 показано процентное соот-
ношение застрахованных активов 
к ВВП (в млрд евро) в ведущих ев-
ропейских странах. Успешная ре-
ализация моделей катастрофного 
страхования в США, Японии и ев-
ропейских странах обусловлена 
прежде всего наличием развитой 

инфраструктуры мониторинга 
и прогнозирования состояния ок-
ружающей среды, ряд параметров 
которой напрямую задействован 
в расчетах так называемых триг-
геров. В предыдущей статье [2] мы 
достаточно подробно освещали 
проблемы трансфера и секьюри-
тизации катастрофных рисков, 
а также тот потенциал, который 
заложен в таких инновационных 
инструментах, как катастрофные 
долговые обязательства. В статье 
отмечалось, что развитие рынка 
классических катастрофных об-
лигаций невозможно без наличия 
механизма квантования парамет-
ров, однозначно определяющих 
момент наступления катастроф-
ного события. В этом аспекте наи-
более эффективными являются 
триггеры, основанные на систе-
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ме измерения и регистрации фи-
зических параметров среды (ско-
рости ветра, высоты волны, гради-
ентов влажности и температуры, 
давления, объема выпавших осад-
ков, магнитуды толчков и т.д.).

Несмотря на объективные пре-
имущества «физических» тригге-
ров, их использование в моделях 
управления катастрофными рис-
ками связано с рядом проблем ин-
формационного и организаци-
онного плана. Во-первых, с точки 
зрения участников рынка стра-
хования, должна быть обеспече-
на абсолютная надежность и бе-
зопасность данных мониторинга 
окружающей среды, поскольку их 
искажение приводит к некоррект-
ному расчету страховых выплат. 
Во-вторых, с учетом наличия не-
скольких игроков на глобальном 
рынке услуг страхования и пере-
страхования сервисы по предо-
ставлению данных объективно-
го контроля должны строиться 
на альтернативной основе. В-тре-
тьих, очевидно, что практически 
невозможно обеспечить равно-
мерную территориальную плот-
ность станций мониторинга. 
В этом аспекте необходимо на-
личие мощных ресурсов модели-
рования развития катастрофных 
ситуаций на основе геоинформа-
ционных систем. 

К настоящему времени в моделях 
управлении катастрофными рис-
ками существует три информаци-
онные системы, используемые ве-
дущими перестраховочными ком-

паниями и одним независимым 
академическим учреждением — 
NatCat при Munich Re, Sigma при 
цюрихской Swiss Re и EM-DAT, со-
зданной в центре эпидемиологи-
ческих исследований катастроф 
(CRED) при Католическом уни-
верситете в Брюсселе. В табл. 2 
приведены сравнительные ха-
рактеристики информационных 
систем, обеспечивающих оценку 
и прогнозирование катастроф-
ных рисков.

Проведенный сравнительный 
анализ надежности информа-
ционных систем показывает до-
вольно существенный разброс 

в оценках суммарного ущерба 
от катастрофных событий в ана-
логичных периодах. Например, 
для Индии он колеблется в пре-
делах от 2,145–5,56 млрд долл., 
а для Мозамбика уже в пределах 
17,85–68,85 млрд долл. Точность 
здесь оставляет желать лучшего. 
Тем не менее наиболее оснащен-
ной в технологическом и методо-
логическом отношении является 
система NatCat, главное преиму-
щество которой — возможность 
использования данного онлайн-
мониторинга и более раннего 
фиксирования катастрофного со-
бытия, что отражается на точнос-
ти актуарных расчетов.

Динамика роста доли страхования в возмещении ущерба от катастроф

Таблица 1

Показатель 2012 г.
(январь–июнь)

2011 г.
(январь–июнь)

2002–2011 гг.
(в среднем  
за период)

1982–2011 гг.
(в среднем за 

период)

Максимум  
за период

1982–2011 гг.

Количество катастрофных событий 450 405 395 320 520 
(2007 г.)

Общий ущерб (в ценах текущего периода),
млн долл. 26 000 302 000 75 600 43 300 302 000 

(2011 г., Япония)

Застрахованный ущерб (в ценах текущего 
периода), млн долл. 12 000 81 700 19 200 10 200 82 000

(2011 г., Япония)

Количество жертв, чел. 3500 20 200 53 000 40 000 230 000
(2010 г., Гаити)

Источник: [1]

Процентное соотношение застрахованных активов к ВВП в ведущих европейских странах, млрд евро

Рисунок 1
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Европейские интеграционные 
процессы позволили в значи-
тельной степени усовершенство-
вать подходы к управлению ка-
тастрофными рисками. Благо-
даря единой общеевропейской 
технической базе мониторинга 
параметров окружающей среды 
удалось реализовать ряд моде-

лей катастрофного страхова-
ния. Статистика показывает, что 
наиболее часто встречающими-
ся типами природных катастроф 
в Европе являются наводнения 
и штормы. Естественным триг-
гером для последних выступает 
скорость ветра, фиксируемая ме-
теостанцией. На рис. 2 представ-

лена схема распределения базо-
вых метеостанций Всемирной 
метеорологической организа-
ции в Европе.

Очевидно, что текущая плотность 
метеостанций не в полной мере 
удовлетворяет потребности стра-
ховых и перестраховочных ком-

Сравнительные характеристики информационных систем, обеспечивающих оценку и прогнозирование катастрофных рисков

Таблица 2

Показатель EM-DAT
(CRED)

NatCat
(Munich Re)

Sigma
(Swiss Re)

Период
наблюдения С 1900 г. по н/в С 1979 г. по н/в С 1970 г. по н/в

Кол-во записей 12 000 (новых 700/год) 15 000 (новых 700/год) 7000 (новых 300/год)

Тип событий
Природные (включая эпидемии, 
техногенные
и конфликты)

Только природные Природные (включая техногенные
и конфликты)

Критерии вклю-
чения

>10 погибших и (или) >100 постра-
давших или при запросе 
международной помощи

Потеря собственности, от одного 
погибшего или серьезно постра-
давшего

>20 погибших и (или) >50 пострадавших и (или) 
>2000 без крова и (или) застрахованного ущерба 
>14 млн долл. на море и (или) >28 млн долл. авиа 
и (или) >35 млн долл. прочих ущербов и (или) 
>70 млн долл. суммарного ущерба 

Источники инфор-
мации

Агентства ООН, агентства США, 
правительственные агентства, 
Lloyd’s Re, пресса, частные источ-
ники

REUTERS, правительственные 
агентства, базы данных страховых 
компаний, клиенты Munich Re

Правительственные агентства, базы данных 
страховых компаний

Приоритет источ-
ников Агентства ООН Lloyd’s Re list, REUTERS —

Доступ к базе 
данных Публичный Закрытый, по подписке Закрытый, по подписке
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Пространственная сетка для прогнозирования значения катастрофного триггера

Рисунок 3

Схема распределения базовых метеостанций Всемирной метеорологической организации в Европе

паний в онлайн-оценке катаст-
рофных рисков. В качестве реше-
ния этой проблемы можно реали-
зовать алгоритм интерполяции, 
позволяющий в узлах простран-
ственной сетки (рис. 3), где от-
сутствуют объективные средства 
контроля (метеостанции), про-
гнозировать значение катастроф-
ного триггера. 

Стоит отметить, что подобные 
модели расчета и мониторин-
га катастрофных триггеров до-
вольно успешно используются не 
только в Европе (Paradex Europe 
Windstorm Tools), но и в США 
(WindX) и Японии. На фоне этих 
успехов возникает закономер-
ный вопрос: каковы перспективы 
развития системы мониторинга 
и моделирования катастрофных 
триггеров в России? К сожалению, 
приходится констатировать, что 
в Российской Федерации пока 
не созданы условия для тесного 
взаимодействия как националь-
ных, так и международных стра-
ховых и перестраховочных ком-
паний со службами метеонаблю-
дения, не говоря уже о частно-го-
сударственном партнерстве, где 
такая форма была бы наиболее 
эффективной. Сложная система 
взаимоотношений государства, 
банковского и страхового бизне-
са в рамках процессов секьюри-
тизации катастрофных рисков 
требует трансформации метео-
рологической службы. Безуслов-
но, ее развитие в будущем долж-
но также отвечать потребнос-
тям страхового бизнеса. Прежде 
всего это повышенная концент-
рация точек мониторинга в опас-
ных с катастрофной точки зре-
ния регионах, а также независи-
мость и технологическая про-
зрачность. эс
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