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ПОЛИС ДЛЯ
ГОСУДАРСТВА
Стихийные бедствия происходят в мире все чаще: средний ущерб от них
растет на 6 % каждый год. В августе на США обрушился ураган «Харви»,
ущерб от которого превысит 130 млрд долларов. Тем временем в России
крупный пожар в Ростове-на-Дону нанес убытки на десятки миллионов
рублей. Впрочем, это не рекорд: ущерб от аномальной жары и лесных
пожаров в 2010 году составил сотни миллиардов рублей, катастрофическое
ливневое наводнение 2012 года в г. Крымске нанесло ущерб порядка 20 млрд
руб., а аномальное наводнение на Дальнем Востоке страны в 2013 г. — более
500 млрд руб. Для развития системы защиты граждан от ЧС в Госдуме
готовится законопроект, принятие которого ожидается этой осенью.
Но при этом из виду упускается муниципальное имущество, которое точно
также страдает от стихии.
Разрушительный эффект и частота
чрезвычайных ситуаций стихийного
и техногенного характера стали резко
расти в конце XX века. На последнее
десятилетие — с 1990 по 2000 годы —
приходится половина всех жертв, погибших в мире в катастрофах и стихийных
бедствиях за все столетие. За период с
1975 по 2008 годы глобальный ущерб от
чрезвычайных ситуаций увеличился более чем на 600 %, в то время как прирост
мирового валового продукта составил
немногим более 170 %. В хозяйственный оборот вовлекается все больше
ресурсов, используются более сложные
технологические системы — и тем более
серьезный удар наносит каждая катастрофа.
Отвечая на эту тенденцию, все больше
стран в той или иной форме внедряют
обязательное страхование физических,
а иногда и юридических лиц от чрезвычайных ситуаций. В Турции действует
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обязательная программа страхования от землетрясений. В Испании в
обязательном порядке страхуется не
только имущество, но даже простой в
производстве, вызванный ЧС. В США
государство субсидирует страхование
жилья от наводнения — благодаря этой
программе, например, было возмещено
до 47 % ущерба, причиненного ураганом
Катрина в 2005 году (всего он достиг
125 млрд долларов).
Эффективность обязательного страхования оценили также жители Франции
и Швейцарии еще в 1999 году, когда на
эти страны обрушился сильнейший ураган «Лотар». Сумма страховых выплат
тогда составила свыше 6,3 млрд долларов США.
Наше государство также начинает
«созревать» до появления законодательных инициатив на тему обязательного
страхования от ЧС: это подтверждает
появление законопроекта о страхования
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жилья. Однако в дискуссиях о достоинствах и недостатках этого законопроекта, которые не являются темой данной
статьи, упускается важный вопрос: почему, обязывая граждан страховаться от
стихийных бедствий, государство при
этом само не страхует свое имущество?

«ГЛАВНЫЙ ЕВРОПЕЕЦ»
ПОДАЕТ ПРИМЕР
В результате ЧС горят, затапливаются
и разрушаются не только жилые дома,
но и муниципальная инфраструктура, включая социальные объекты. На
одном только Дальнем Востоке в 2013
году были повреждены и разрушены
свыше 500 социальных объектов, 200
мостов и 6000 опор ЛЭП. Всю тяжесть
последствий приняли на себя местные
бюджеты шести пострадавших регионов
и резервный фонд Правительства РФ.
Основная задача государства при
оказании материальной помощи пострадавшим физическим лицам — предотвращение социальной катастрофы.
Скорейшее восстановление социальных
объектов и важных элементов инфраструктуры оно производит, выполняя
ровно ту же самую задачу. Так почему
ущерб первого рода у нас будет обязательно страховаться, а второго — нет?
Александр Сергеевич Пушкин в письме
Чаадаеву от 1836 года писал, что «правительство все еще единственный Европеец в России», и спустя почти 200 лет
положение вещей едва ли изменилось.
Государство может подать всему обществу позитивный пример — при этом,
разумеется, выиграв экономически.
Законодательной предпосылкой к
введению обязательного страхования
муниципальной собственности от ЧС
является «Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации на период до 2020 года», особое
внимание в которой уделяется развитию
страхования на случай катастроф.

Руслан Базанов
Эксперт департамента
страхования имущественных
рисков ООО СК «РОСИНКОР
Резерв»

ЗАКРОМА БЮДЖЕТА
По данным статистического бюллетеня
МЧС, всего по состоянию на 2-й квартал 2017 года в России сформировано
62,5 млрд рублей финансовых резервов
на случай ЧС. Резервы распределены
неравномерно: около 50 % приходится на
одну Москву, а в ряде регионов резерв не
превышает 100 млн руб. Формирование
резерва сопряжено с двойными рисками
— с одной стороны, создание слишком
малого резерва недопустимо, приходится
запрашивать дополнительные средства
из федерального бюджета. С другой стороны, слишком большое резервирование
неоправданно замораживает средства.
На практике ситуация различается
от региона к региону: где-то резервы
используются полностью, где-то годами
не используются вообще. В среднем по
стране в первом полугодии 2017 года потрачено только 6 млрд руб. Для сравнения, за 2016 год из 50 млрд руб. резервов
было израсходовано 17 млрд руб. Отдельно необходимо упомянуть Резервный
фонд Правительства РФ по предупрежде85
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Стратегия win-win-win-win
Рассмотрим ситуацию: предприятие к плановой проверке
МЧС внезапно узнало о необходимости формирования финансового резерва на случай ЧС в объеме не менее 1 млн руб.
согласно методическим рекомендациям. Юристы предприятия нашли возможность обеспечения данного требования
страховым полисом. Купив у страховой компании полис по
тарифной ставке 1 % (из реальной практики), предприятие
«убивает четырех зайцев»:
1. Сохраняет в обороте 990 тыс. рублей.
2. Потенциально экономит 990 тыс. рублей в случае ЧС.
3. Предотвращает 60 тыс. рублей инфляционных потерь
(6 % в 2016 г.).
4. Выполняет свои обязательства по созданию фонда.

нию и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий, его объем каждый год
составляет приблизительно 1 млрд руб., и
расходуется он в самом пессимистичном
варианте на 40 %.
Поиск баланса, таким образом, происходит между негативными вариантами: если
резервы не использованы — это плохо,
если выбраны целиком — это также
плохо. Страхование же является принципиально иным решением, поскольку дает
возможность точного расчета расходов и
более эффективного планирования.
Очевидным преимуществом страховых резервов над государственными
является не только диверсификация по
емкостям и территориям, но и распределенность во времени. Рискам ЧС
свойственны большая сила и редкость.
Таким образом, накопление резервов
по ним происходит на протяжении
нескольких лет. Это позволяет создать
достаточные долгосрочные резервы и,
постепенно снижая в них долю зарубежных перестраховщиков, со временем
сформировать устойчивый национальный рынок перестрахования рисков ЧС
с перестрахованием в РНПК.
Кроме других преимуществ страхования
(см. «Выгоды для государства»), также за
счет собранных страховщиками премий
произойдет увеличение налоговой базы и
инвестиций в нашу экономику.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЦЕПТ
С практической точки зрения реализовать это можно следующим образом. Для
начала определим понятие стихийного
бедствия. Оно дано в ГОСТ 22.0.23-95:
стихийное бедствие — это «разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление или процесс
значительного масштаба, в результате
которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей,
произойти разрушение или уничтожение
материальных ценностей и компонентов
окружающей природной среды».
Далее выделим стихийные бедствия
федерального и регионального масштаба.
С этим нам поможет постановление Правительства РФ № 304 от 21.05.2007 г. «О
классификации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»:
ЧС регионального характера — те ЧС, в
результате которых зона ЧС не выходит
за пределы одного субъекта РФ, при этом
количество пострадавших составляет
свыше 50 человек, но не более 500 человек, либо размер материального ущерба
превышает 5 млн рублей, но не более
500 млн рублей. ЧС с более высокими
параметрами ущерба относятся к категории федеральных.
Далее необходимо определиться с набором покрываемых рисков. Их можно
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Выгоды для государства
Помимо описанных преимуществ от замены резервов на восстановление муниципального имущества страховым покрытием, государство за счет использования услуг страховщиков сможет:
1. Получить прирост ВВП за счет инвестиций средств в бизнес.
2. Равномерно перераспределить риск по всем участникам страхования.
3. За счет этого снизить страховые тарифы по страхованию от ЧС.
4. Получить прирост отстающей от среднемировых пропорций
(по показателю отношения страховых премий к ВВП) российской
страховой отрасли.
5. Повысить емкость страхового и перестраховочного рынков РФ и за
счет этого увеличить независимость от зарубежных перестраховщиков.
6. Повысить страховую культуру бизнеса.

позаимствовать из упомянутого выше
законопроекта о страховании жилых
помещений. Покрываться будут риски,
наступившие в результате ЧС федерального или регионального характера, в том
числе вследствие пожара, наводнения,
иного стихийного бедствия:
- риск утраты (гибели) застрахованного
имущества;
- риск повреждения застрахованного
имущества сверх установленной по договору франшизы.
Размер франшизы привязан к наличию
или отсутствию плана предупредительных мероприятий от стихийных бедствий и эффективности системы защиты
от них.
Страховая сумма по каждому объекту
определяется, как стоимость восстановительных работ в случае гибели.

ня резервы варьируются от 7 млн руб. в
Чечне до 36 млрд в Москве.
Объекты могут передаваться на страхование как индивидуально, так и пакетами через прозрачную конкурсную систему государственных тендеров, на основе
утвержденных типовых форм заявок и
договоров. Возможно создание аналога
Национального союза страховщиков
ответственности для создания системы
соцстрахования рисков.
Возможно также создание «красных
зон», объекты которых не будут участвовать в тендерах, поскольку риски по ним
слишком велики. Попадание в эту зону
станет четким сигналом к тому, чтобы
была трезво оценена насущная необходимость размещения муниципальной
собственности именно на данной территории.
Сильная страховая отрасль — обязательный элемент эффективной эконоПРОЕКТ НА УРОВНЕ СТРАНЫ
мики. Страховые компании должны
покрывать значительную часть убытков
Необходимо создание карты рисков
от ЧС, перераспределять риски между
ЧС, в основу которой будут положены
статистические данные МЧС по частоте всеми хозяйствующими субъектами,
и силе ущерба. Эти данные будут исполь- включая муниципальные, и одноврезоваться при котировке риска. В первый менно — аккумулировать средства для
год процесс андеррайтинга будет весьдолгосрочных инвестиций в экономику.
ма трудоемок, но зато даст адекватную
Тогда страховая отрасль сможет стать
оценку рисков. Также это обеспечит
надежной опорой государства и общества в тяжелые моменты.
оптимальное распределение страхового
покрытия по регионам, тогда как сегод87
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ПОЛИС ДЛЯ БИЗНЕСА:
СЕГМЕНТИРУЙ ЭТО
СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ СТРАХОВОГО БРОКЕРА —
КОРПОРАТИВНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Сотрудничество с отраслевыми ассоциациями,
профессиональными сообществами. Предложение
узконаправленных нишевых решений (например,
производители телевизионной рекламы,
спортивная индустрия и др.)

30-35 %
10-15 %

20-25 %

40 %
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Сотрудничество со
страховщиками РФ в
совместном поиске и
привлечении клиентов
–российских предприятий

Персональные контакты
с руководством
(топ-менеджмент/акционеры)
потенциальных клиентов

Бизнес-партнерство
с международными
брокерскими
ассоциациями и сетями
Страховое обслуживание
подразделений
зарубежного бизнеса в РФ

