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В статье отмечается, что в настоящее время 
в России страхование рисков стихийных бедствий 
и природных катастроф осуществляется в рамках 
общего имущественного страхования. При этом 
риски природного характера недооценены в общей 
структуре имущественного страхования. Одна из 
причин этого — отсутствие детализации стра-
хового тарифа. В связи с тем, что в структуре 
тарифа имущественного страхования тариф по 
страхованию рисков стихийных бедствий и природ-
ных катастроф не выделен, вероятность наступ-
ления страхового события (стихийные бедствия) не 
учитывается. Другой ключевой причиной того, что 
не существует отдельного страхования рисков сти-
хийных бедствий и природных катастроф, является 
отсутствие методов определения тарифа по стра-
хованию. Традиционный метод определения тарифа 
на основании статистических данных по убыткам за 
прошедшие годы не может быть применен, поскольку 
риски стихийных бедствий являются достаточно 
редкими, а убытки в результате их наступления 
во много раз превышают убытки в результате ре-
ализации других рисков. Поэтому при определении 
тарифа по страхованию рисков стихийных бедствий 
и природных катастроф необходимо основываться 
на расчете потенциально возможного убытка. Опи-
сывается метод расчета тарифа по страхованию 
катастрофических рисков природного характера 
с применением метода оценки потенциально воз-
можного убытка в результате наступления таких 
событий. В предлагаемой методике определения 
потенциально возможного убытка учитываются 
такие показатели, как вероятность наступления 

катастрофического события; количество жилых 
домов (домохозяйств) в зоне, подверженной сти-
хийным бедствиям; степень разрушения домов в 
зависимости от мощности наступившего события; 
средняя стоимость жилья.

Данный метод лежит в основе моделирования 
катастрофических событий и может применяться 
в том числе и страховыми компаниями при опреде-
лении стоимости страхования от рисков стихийных 
бедствий и природных катастроф.

Ключевые слова: страхование рисков стихий-
ных бедствий, потенциально возможный ущерб, 
средний размер ожидаемого убытка, брутто-премия, 
нетто-премия

В свете событий последних лет, связанных 
с разрушительными последствиями стихийных 
бедствий в различных регионах страны, вопрос 
о возможности страхования этих рисков является 
актуальным. Одна из основных причин того, что по-
добного вида страхования в Российской Федерации 
нет, — отсутствие методологии определения тари-
фов по страхованию рисков стихийных бедствий. 
На данный момент на российском страховом рынке 
подобное страхование осуществляется в рамках 
страхования имущества. Как правило, компании 
при выдаче полисов имущественного страхования 
предоставляют страхователям комплексное по-
крытие, а именно защиту от рисков FLEXA (т.е., 
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пожар, удар молнии, взрыв и падение летательных 
аппаратов) и от природных катастроф. Однако 
при этом не исключены случаи, когда по желанию 
клиента защита приобретается только от FLEXA. 
Теоретически возможно и страхование исключи-
тельно рисков стихийных бедствий, однако ввиду 
того, что стоимость подобного полиса была бы 
слишком мала по сравнению с объемом ответствен-
ности и вероятности кумуляции рисков на одной 
территории, такая услуга страховыми компаниями 
не предоставляется.

Таким образом, тариф по страхованию рисков 
стихийных бедствий в структуре общего тарифа 
по имущественному страхованию не выделяется. 
Кроме того, в силу высокой конкуренции на рынке 
имущественного страхования реальная структура 
предлагаемых страхователям тарифов не отражает 
вероятности наступления рисков стихийных бедс-
твий и природных катастроф. В результате премия 
по страхованию таких рисков, которую получают 
страховые компании по договору, не аккумулиру-
ется и используется на текущие расходы и выплаты 
по текущим убыткам.

Для аккумуляции премии по катастрофическим 
рискам, а также для целенаправленного использо-
вания резервных средств необходимо определить 
тарификацию данного вида рисков по всей терри-
тории станы. Первоначально эта задача может быть 
осуществлена на уровне федеральных округов для 
конкретного риска, представляющего наиболее су-
щественную угрозу в регионе (критического риска). 
Предлагается следующий метод оценки:
• выявление существующих рисков возникно-

вения стихийных бедствий для каждого из 
федеральных округов;

• определение критического риска для региона;
• распределение вероятности наступления такого 

риска на территориях субъектов федерации в 
рамках федерального округа;

• определение тарифов по страхованию этого 
риска в субъектах РФ с учетом степени риска 
и размера потенциального ущерба в результате 
его наступления. 
В результате такой оценки формирование 

резервных средств для компенсации ущерба от 
стихийных бедствий и природных катастроф будет 
осуществляться за счет аккумулирования премии, 
получаемой при страховании этих рисков. Одна из 
основных задач при определении резервов — рас-
чет самой страховой премии. Согласно стандартам 

Actuarial Standard of Practice (ASOP)1, разработанным 
ассоциацией актуариев Actuarial Standards Board, при 
определении страховых тарифов для катастрофичес-
ких рисков необходимо основываться на стоимости 
будущих расходов, которые могут возникнуть в ре-
зультате наступления таких событий, т.е. на размере 
потенциально возможного убытка. В исследовании 
Амстердамского института глобальных изменений 
(Amsterdam Global Change Institute (AGCI), VU 
University Amsterdam) отмечается, что обычную 
методику расчета тарифов, основанную на исполь-
зовании данных об убытках в предыдущие годы, 
невозможно применить при определении тарифов 
по страхованию рисков стихийных бедствий, пос-
кольку данные события имеют «тяжелые хвосты», 
т.е. крайне редки и не повторяются каждый год, и, 
соответственно, ежегодная статистика убытков от-
сутствует. Поэтому при расчете страховых тарифов 
катастрофических рисков необходимо ориенти-
роваться на показатели потенциально возможных 
убытков, которые могут наступить в будущем.

Определение  потенциально  возможного 
убытка. Для оценки возможного ущерба, наносимо-
го имуществу населения при наступлении стихий-
ных бедствий и природных катастроф, предлагается 
следующая методика.

Для расчета потенциального убытка L (Loss) и 
среднего размера ожидаемого убытка AAL (Average 
Annual Loss) необходимы следующие данные/по-
казатели:

— вероятность наступления катастрофическо-
го события pi, где i — количество регионов в зоне 
возможного бедствия. Вероятность зависит от воз-
вратного периода. Возвратный период — это частота 
возникновения катастрофического события за T лет. 
Например, возвратный период в 100 лет означает, что 
событие произойдет 1 раз в 100 лет, а вероятность 
такого события будет равна 1/T, или 0,01);

— количество жилых домов (домохозяйств) в 
зоне, подверженной стихийным бедствиям (навод-
нение, землетрясение, и т.д.) N;

— степень разрушения домов V в зависимости 
от мощности наступившего события (мощность 
катастрофического события зависит от возвратного 
периода: чем больше возвратный период, т.е. чем 
реже событие, тем выше степень разрушения, и 

1 Documentation and Disclosure in Property and Casualty 
Insurance Ratemaking, Loss Reserving, and Valuations // 
Actuarial Standard of Practice. 1991. № 9. URL: http://www.
actuarialstandardsboard.org/pdf/asops/asop009_027.pdf.
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наоборот), наличия превентивных мер по снижению 
риска, а также от распределения домов по городам 
и сельским местностям;

— средняя стоимость жилья C.
Таким образом, потенциальный возможный 

убыток L можно рассчитать по формуле
L = NVC.
При этом
C = C1S;    S = S1h,

где C1 — средняя рыночная стоимость 1 м2 жилья 
в регионе;

 S — средняя площадь жилищного фонда, при-
ходящаяся на одно домохозяйство;

 S1 — общая площадь жилого помещения в 
среднем на одного человека; 

 h — средний размер частного домохозяйства.
Для расчета данного показателя в совокупности 

для нескольких регионов применяется следующая 
формула: 

( ) .i iL NVC=∑ ∑
Средний размер ожидаемого убытка в ре-

зультате наступления катастрофического события 
определяется по формуле 

.i iAAL p L= ∑
Средний размер ожидаемого в результате 

наступления катастрофического события убытка 
в n-м количестве регионов можно рассчитать по 
формуле

.i
nAALn L
N

= ∑
Расчет тарифов и формирование резервных 

средств для компенсации ущерба от стихийных 
бедствий и природных катастроф. Брутто-ставка 
(gross rate) по страхованию катастрофического риска 
Ri аналогично брутто-ставке по массовым видам стра-
хования должна включать следующие компоненты:

Ri = ri + σ + РВД,
где ri — нетто-ставка (net rate) по страхованию 

катастрофического риска; 
 σ — рисковая надбавка (нагрузка);
 РВД — расходы на ведение дел.

В свою очередь нетто-ставка ri рассчитывается с 
учетом вероятности наступления катастрофического 
риска pi, которая зависит от возвратного периода T: 

,i
i i

i

Lr p
TSI

=

где TSI — общая страховая сумма, вычисляемая по 
формуле
TSI = CN.

А рисковая надбавка σ рассчитывается по сле-
дующей формуле:

2 2( ) ,i i
i

L p AALσ = −∑
Однако определение размера потенциально воз-

можного убытка порой представляется затруднитель-
ным в силу недостатка исходных данных, поэтому 
автором была выведена альтернативная формула 
расчета размера рисковой надбавки к нетто-ставке

3 2
1 1

.
100
i i

i

p p
r

−
σ =

Резервы, формируемые при страховании рисков 
стихийных бедствий и природных катастроф LR, 
можно рассчитать по следующей формуле:

.i i iLR R C N=∑ ∑
Необходимо отметить, что ставки по страхова-

нию рисков стихийных бедствий также могут варь-
ироваться в зависимости от установленной франши-
зы — собственного участия страхователей в рисках: 
чем больше размер франшизы, тем меньше тариф, и 
наоборот. А максимальный лимит ответственности 
должен быть определен исходя из социально-эко-
номических показателей уровня жизни населения 
в каждом из субъектов РФ или обобщенно по феде-
ральным округам. В частности, необходимо учесть 
среднюю стоимость жилья на одно домохозяйство, 
среднедушевые доходы населения и т.д. 
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A METHODOLOGICAL APPROACH TO DETERMINE THE RATE  
OF INSURANCE AGAINST NATURAL DISASTER RISKS 

Lilit R. VOSKANYAN

Abstract
Currently, insurance against natural disaster risks in 
the Russian insurance market is covered within general 
property insurance. However, natural disaster risks are 
underestimated in the structure of general property in-
surance. One of the reasons is the absence of insurance 
rate specification and methods of its determination. Due 
to the fact that the property insurance tariff structure 
does not distinguish the rate of insurance against natural 
disasters, the probability of occurrence of the insured 
event (natural disasters) is not taken into account. 
Another key reason for the lack of separate insurance 
against natural disasters is non-availability of methods 
to determine the rate of insurance. It is impossible to 
apply the traditional method of determining rates of in-
surance against natural disasters risks on the basis of sta-

tistical data on losses in past years as such risks are rare, 
and losses resulted from the attachment of risk are huge. 
Therefore, the rate of insurance against natural disaster 
risks should be based on the calculation of potential 
loss. This article describes the method of calculating 
the rate of insurance against natural disaster risk based 
on the method of potential loss estimation as a result 
of loss occurrence. The proposed method takes into 
account such factors as probability of natural disaster 
occurrence; number of houses (households) in the area 
that is prone to natural disasters; the degree of property 
destruction depending on the power of the event; aver-
age cost of property per one household. This method 
serves as a basis of catastrophic events modeling. In-
surance companies may apply the method to determine 
the cost of insurance against natural disaster risks. 
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