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Не секрет, что в рамках инициативы «Пояс и Путь» возводится или рекон-

струируется большое количество объектов критической инфраструктуры. 

Однако, такие проекты подвержены рискам крупных стихийных бедствий, 

способных создать серьезные финансовые потрясения в транзитных стра-

нах «Нового шёлкового пути». Производные страховые инструменты 

(Insurance-Linked Securities) могут эффективно помочь в решении вопроса 

финансирования последствий природных катастроф, но представителям 

государств и заинтересованным специалистам необходимо больше знаний о 

возможностях этого инструмента. 

 

«Разрыв» в защите, т.е. разница между понесенными и застрахованными 

убытками, является известной проблемой для страховых рынков и государ-

ственных органов, ответственных за управление рисками. Пробелы в защите 

существуют и на развитых, и на развивающихся рынках. Однако, в развитых 

экономиках покрытие рисков природных катастроф доходит до 35%, в то же 

время, в развивающихся странах эта цифра составляет всего 6%. 

 

Согласно отчета АОН, одной из крупнейших международных брокерских 

компаний, прошлый (2020-й) год принес убытки от стихийных бедствий на 

268 миллиардов Долларов США. Застрахованными из них оказались только 

98 миллиардов. Причем, основная часть убытков не покрытых страхованием 

пришлась на развивающиеся страны, где правительства вынуждены были 

принимать на себя бремя финансирования ущерба от стихийных бедствий на 

фоне увеличения их количества и интенсивности из-за изменения климата. 

 

Долгосрочные последствия стихийных бедствий для развивающихся стран 

довольно сложно оценить. Степень негативного эффекта зависит от разных 

факторов, таких как уязвимость инфраструктуры, доступ государства к ис-

точникам финансирования последствий катастроф и общая устойчивость эко-

номики пострадавшего региона. При слабом развитии страхового рынка и от-

сутствии альтернативных инструментов переноса риска, уязвимые страны (а 

иногда даже регионы) вынуждены полагаться на помощь международных ор-

ганизаций при наступлении крупного стихийного бедствия. 
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Такая помощь зависит от множества субъективных факторов и ее получение 

может занимать достаточно долгое время. Также, по мнению некоторых кри-

тиков, есть нюансы с ее прозрачностью. Стихийные бедствия не просто уни-

чтожают жилища, фабрики и посевы, они могут свести на нет годы экономи-

ческого роста развивающихся государств. 

 

Традиционное страхование используется сотни лет и приносит свои плоды, 

но некоторые из его ограничений начали проявляться в последнее десятиле-

тие. Например, субъективность формулировок в страховых полисах привела к 

неоднократным спорам в судах, которые длились месяцами, если не годами. 

Конечно, это отложило получение страховых выплат пострадавшими сторо-

нами и, соответственно, повлияло на возможность быстрого восстановления 

после стихийных бедствий. 

 

Необходимость классического страхования не оспаривается, но его пригод-

ность, как инструмента на макроуровне в развивающихся странах вызывает 

сомнения. Например, в бывшем Советском Союзе, страхование как макро ин-

струмент попросту не применимо, так как государства напрямую несут ответ-

ственность за критическую инфраструктуру и тем самым не имеют т.н. «стра-

хового интереса». 

Когда происходит стихийное бедствие, государству нужно незамедлительно 

принимать меры для защиты выживших и предоставить им временное убе-

жище, пищу и воду. Более того, в средне- и долгосрочной перспективе необ-

ходимо восстанавливать дома, фабрики и критически важную инфраструкту-

ру: дороги, мосты, школы, больницы и т.п. 

 

В развитых странах государственные органы (например, агентство FEMA в 

США) обычно действуют достаточно быстро и предоставляют все необходи-

мое. Однако, этого нельзя сказать о менее развитых государствах. Именно 

здесь производные страховые инструменты могут внести значительный 

вклад в решение такой проблемы. 

 

Известная китайская инициатива «Пояс и Путь» является прекрасным приме-

ром того, как производные страховые инструменты могут помочь перенести 

промышленные и суверенные риски природных катастроф на рынки капита-

ла. За прошедшие несколько лет Китай инвестировал десятки миллиардов 

долларов в развитие транспортной и иной инфраструктуры в Центральной 

Азии и соседних регионах. Ситуация такова, что, несмотря на значительную 

подверженность стихийным бедствиям, большинство этих проектов не за-

страхованы должным образом. Ведь финансирование осуществляется посред-

ством межгосударственных ссуд, необходимость возврата которых не зависит 

от целостности объектов. 

 



История крупных природных катастроф в транзитных странах инициативы 

«Пояс и Путь» восходит к Древней Греции, где землетрясение на Крите пол-

ностью разрушило город Александрию. В ХХ веке землетрясения разоряли 

Алматы (1911 г.), Ашхабад (1948 г.), Скопье (1963 г.), Ташкент (1966 г.), Бу-

харест (1977 г.) и Спитак (1988 г.). Также, исторически, всегда существовала 

проблема наводнений: от разрушения города Пешта в Венгрии в 1838 году до 

потерь, равных 5–15% ВВП пострадавших стран во время наводнений Бал-

канского полуострова в 2014–2016 гг. Фактически, треть столиц стран тран-

зитного региона в то или иное время были разрушены землетрясениями и/или 

наводнениями. 

 

Но проблема заключается не только в физическом ущербе от самих стихий-

ных бедствий, но и в косвенных убытках, например в обязанности погашения 

кредитов. Если землетрясение в Центральной Азии разрушит крупный логи-

стический центр, транзитные государства не только пострадают от перебоев в 

работе транспортного коридора, но и понесут издержки по обслуживанию 

кредитных линий. Без адекватного комплексного механизма защиты эти тра-

ты могут в разы превосходить непосредственный физический ущерб. Лучший 

способ избежать такого сценария — переложить риски на рынки капитала. 

 

Когда в 2017 году на остров Пуэрто-Рико обрушился ураган «Мария», его жи-

тели оставались более шести месяцев без чистой воды и еды, 98% зданий бы-

ли либо повреждены, либо разрушены. Потребовалось 11 месяцев для полно-

го восстановления электроснабжения на острове. Если бы в свое время Пуэр-

то-Рико последовало примеру других карибских государств и внедрило про-

грамму параметрических катастрофических облигаций, деньги в экономи-

ку поступили бы практически мгновенно и восстановление острова произо-

шло бы значительно быстрее. 

 

Конечно, традиционные страховые продукты по-прежнему играют свою 

роль, но производные страховые инструменты идеально подходят тем 

странам, которые нуждаются в быстром доступе к капиталу при наступлении 

катастрофического события. Это соотносится с аргументом Организации 

Объединенных Наций о том, что скорость восстановления государства после 

стихийного бедствия действительно имеет значение, если развивающаяся 

страна хочет минимизировать долгосрочное воздействие катастрофы на эко-

номический рост и производительность. 

 

Очевидно, что этот вид финансирования последствий стихийных бедствий 

намного более эффективен, чем традиционные формы страхования. Вместо 

ожидания оценки убытков страховщиками, производные страховые инстру-

менты могут практически немедленно предоставить финансовые ресурсы 

нуждающимся правительствам. И что немаловажно, за это не нужно будет 

рассчитываться в будущем. 



Этот приток капитала поможет преодолеть гуманитарный кризис, оперативно 

восстановить критическую инфраструктуру и создать рабочие места. Приняв 

политику использования выплат по катастрофическим облигациям на цели 

реконструкции, правительства также могут сосредоточиться на замене старой 

и слабой инфраструктуры на современную. 

 

До настоящего времени межгосударственные пулы, такие как Карибский 

фонд страхования рисков катастроф (CCRIF) и Africa Risk Capacity (ARC), 

продемонстрировали преимущества объединения региональных рисков с по-

следующим использованием производных страховых инструментов. 

Недавний пример — выплата CCRIF в Никарагуа после тропического цикло-

на Эта в размере 10,7 млн долларов. Это может показаться небольшой суммой 

в долларовом выражении, но оплата была произведена в течение 14 дней по-

сле события, что для населения бедных стран часто становятся решающим 

фактором между жизнью и смертью. 

 

Однако, региональные пулы, равно как и условные кредиты Всемирного бан-

ка (Catastrophe Deferred Drawdown Options) не являются жизнеспособными 

вариантами финансирования последствий стихии для стран Евразии из-за 

геополитической фрагментации региона и множества других факторов. Слабо 

развитые локальные страховые рынки, низкий уровень охвата страхованием и 

(в некоторых случаях) протекционизм, также затрудняют использование 

страхования, как инструмента на государственном уровне. 

 

В то же время, использование производных страховых инструментов в ви-

де суверенных параметрических катастрофических облига-

ций нейтральным и осуществимым вариантом, выгодным как для бенефициа-

ров так и для инвесторов. 

Катастрофические облигации прозрачны, объективны и оперативны в выпла-

тах, что делает их идеальным инструментом для поддержания критически 

важной инфраструктуры, на которую страна может рассчитывать в случае 

крупного стихийного бедствия для стабилизации своего ВВП. 

 

Кроме того, они могут немало помочь странам с низким суверенным кредит-

ным рейтингом, которые обычно испытывают трудности с поиском традици-

онных источников финансирования или полагаются только на международ-

ную финансовую помощь при наступлении природных катастроф. 

Более того, связь между защитой государства на макро уровне и рынками ка-

питала относительно проста с точки зрения законодательства и структуры. 

Например, если какая-либо страна уже использовала рынки капитала для 

привлечения средств посредством выпуска суверенных облигаций, она может 

сделать то же самое для финансирования риска бедствий без каких-либо до-

полнительных ограничений. 

 



Лучшее понимание производных страховых продуктов сможет помочь участ-

никам традиционных рынков и государственным служащим более эффектив-

но организовывать перенос рисков. Поэтому устранение пробела в знаниях о 

производных страховых инструментах представляется жизненно важным 

элементом для русскоязычных рынков. 

 

Международные агентства, такие как Всемирный банк и Программа развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН), отлично справляются с про-

движением параметрических продуктов и инструментов переноса рисков на 

рынки капитала, но только их участия недостаточно. Профессионалам, ассо-

циациям и академическим кругам необходимо объединить усилия в целена-

правленных действиях по обучению участников рынка, лидеров обществен-

ного мнения и государственных чиновников, чтобы помочь им принимать бо-

лее обоснованные решения. 

 

 

* * * 

 

Статья написана для международной научно-практической конферен-

ции «Повышение эффективности деятельности организации в условиях со-

временной экономике» состоявшейся 28 - 29 мая 2021 года в Институте Биз-

неса БГУ 

 

Авторы: 
 

К.К. Саврасов, Руководитель курса “Основы производных страховых ин-

струментов”; E-mail: k.savrassov@phoenix-re.co.uk; 

 

Т.О. Пью, FCII, Лектор курса “Основы производных страховых инструмен-

тов”, E-mail: convenors@ils-course.com; 

 

Список использованных источников: 
1. The insurance-linked securities education gap // Insurance Post. — 2021 — 

URL: https://www.postonline.co.uk/commercial/7826941/blog-the-insurance-

linked-securities-education-gap 

2. Narrowing the Education Gap & Insurance-Linked Securities (ILS) // Belt & 

Road News. — 2021 — URL: https://www.beltandroad.news/narrowing-the-

education-gap-insurance-linked-securities-ils/ 

3. Weather, Climate & Catastrophe Insight: 2020 Annual Report // AON. — 2021 

— URL: https://www.aon.com/global-weather-catastrophe-natural-disasters-costs-

climate-change-2020-annual-report/index.html 

4. Governments and institutions bet big on CAT bonds // China Daily. — 2020 — 

URL: http://www.chinadaily.com.cn/a/202010/20/WS5f8e267da31024ad0ba7faa5.

html 

mailto:k.savrassov@phoenix-re.co.uk
mailto:convenors@ils-course.com
https://www.postonline.co.uk/commercial/7826941/blog-the-insurance-linked-securities-education-gap
https://www.postonline.co.uk/commercial/7826941/blog-the-insurance-linked-securities-education-gap
https://www.beltandroad.news/narrowing-the-education-gap-insurance-linked-securities-ils/
https://www.beltandroad.news/narrowing-the-education-gap-insurance-linked-securities-ils/
https://www.aon.com/global-weather-catastrophe-natural-disasters-costs-climate-change-2020-annual-report/index.html
https://www.aon.com/global-weather-catastrophe-natural-disasters-costs-climate-change-2020-annual-report/index.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/202010/20/WS5f8e267da31024ad0ba7faa5.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/202010/20/WS5f8e267da31024ad0ba7faa5.html


5. China’s Belt and Road initiative could kick-start ILS in Asia // SIRC. — 2020 — 

URL: https://newtonmedia.foleon.com/intelligent-insurer-sirct/day-3/chinas-belt-

and-road-initiative-could-kick-start-ils-in-asia/ 

6. Tropical Cyclone Eta Triggers CCRIF Payout of US$10.7 Million to Nicaragua // 

CCRIF. — 2020 — URL: https://www.ccrif.org/news/tropical-cyclone-eta-triggers-

ccrif-payout-us10-7-million-nicaragua 

7. Parametric sovereign cat bonds: the way to insure the Belt and Road // Intelligent 

Insurer. — 2020 — URL: https://newtonmedia.foleon.com/intelligent-insurer-

mct/day-4/interview-with-kirill-savrassov/ 

8. Pughe, T., 2020. What are insurance linked securities (ILS) and how are they be-

ing used to bridge the gap between economic and insured losses. // Chartered Insur-

ance Institute (CII) FCII Dissertation pp.1–53. 

9. Protection gap persists across insurance world, despite some progress // S&P 

Global Market Intelligence. — 2019 — 

URL: https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-

headlines/protection-gap-persists-across-insurance-world-despite-some-progress-

56236161 

10. Protecting the Belt & Road // Belt & Road News. — 2019 — 

URL: https://www.beltandroad.news/protecting-belt-road/ 

11. ILS potential within Belt & Road Initiative // UNDRR Global Platform. — 

2019 — 

URL: https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/programme/ignite-

stage/view%3fid=1065.html 

12. UNDP makes case for ILS in Western Balkan disaster risk financing // Artemis. 

— 2019 — URL: https://www.artemis.bm/news/undp-makes-case-for-ils-in-

western-balkan-disaster-risk-financing/ 

13. ILS potential within Belt & Road Initiative // Asia Insurance Review. — 2019 

— 

URL: https://www.asiainsurancereview.com/Magazine/ReadMagazineArticle/aid/4

1763/SharedCode/39B363/ILS-potential-within-Belt-and-Road-Initiative 

14. Multi-cat bonds can meet ECIS demand // Bermuda:Re+ILS. — 2018 —

 https://www.bermudareinsurancemagazine.com/contributed-article/multi-cat-

bonds-can-meet-ecis-demand 

15. Cat bonds can reinforce economic stability for ECIS countries: UNDP // Arte-

mis. — 2018 — URL: https://www.artemis.bm/news/cat-bonds-can-reinforce-

economic-stability-for-ecis-countries-undp/ 

16. It took 11 months to restore power to Puerto Rico after Hurricane Maria. A sim-

ilar crisis could happen again // Vox. — 2018 — 

URL: https://www.vox.com/identities/2018/8/15/17692414/puerto-rico-power-

electricity-restored-hurricane-maria 

17. Why Russia should embrace cat bonds // Intelligent Insurer. — 2017 — 

URL: https://www.intelligentinsurer.com/article/why-russia-should-embrace-cat-

bonds 

https://newtonmedia.foleon.com/intelligent-insurer-sirct/day-3/chinas-belt-and-road-initiative-could-kick-start-ils-in-asia/
https://newtonmedia.foleon.com/intelligent-insurer-sirct/day-3/chinas-belt-and-road-initiative-could-kick-start-ils-in-asia/
https://www.ccrif.org/news/tropical-cyclone-eta-triggers-ccrif-payout-us10-7-million-nicaragua
https://www.ccrif.org/news/tropical-cyclone-eta-triggers-ccrif-payout-us10-7-million-nicaragua
https://www.ccrif.org/news/tropical-cyclone-eta-triggers-ccrif-payout-us10-7-million-nicaragua
https://newtonmedia.foleon.com/intelligent-insurer-mct/day-4/interview-with-kirill-savrassov/
https://newtonmedia.foleon.com/intelligent-insurer-mct/day-4/interview-with-kirill-savrassov/
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/protection-gap-persists-across-insurance-world-despite-some-progress-56236161
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/protection-gap-persists-across-insurance-world-despite-some-progress-56236161
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/protection-gap-persists-across-insurance-world-despite-some-progress-56236161
https://www.beltandroad.news/protecting-belt-road/
https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/programme/ignite-stage/view%3fid=1065.html
https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/programme/ignite-stage/view%3fid=1065.html
https://www.artemis.bm/news/undp-makes-case-for-ils-in-western-balkan-disaster-risk-financing/
https://www.artemis.bm/news/undp-makes-case-for-ils-in-western-balkan-disaster-risk-financing/
https://www.asiainsurancereview.com/Magazine/ReadMagazineArticle/aid/41763/SharedCode/39B363/ILS-potential-within-Belt-and-Road-Initiative
https://www.asiainsurancereview.com/Magazine/ReadMagazineArticle/aid/41763/SharedCode/39B363/ILS-potential-within-Belt-and-Road-Initiative
https://www.bermudareinsurancemagazine.com/contributed-article/multi-cat-bonds-can-meet-ecis-demand
https://www.bermudareinsurancemagazine.com/contributed-article/multi-cat-bonds-can-meet-ecis-demand
https://www.artemis.bm/news/cat-bonds-can-reinforce-economic-stability-for-ecis-countries-undp/
https://www.artemis.bm/news/cat-bonds-can-reinforce-economic-stability-for-ecis-countries-undp/
https://www.vox.com/identities/2018/8/15/17692414/puerto-rico-power-electricity-restored-hurricane-maria
https://www.vox.com/identities/2018/8/15/17692414/puerto-rico-power-electricity-restored-hurricane-maria
https://www.intelligentinsurer.com/article/why-russia-should-embrace-cat-bonds
https://www.intelligentinsurer.com/article/why-russia-should-embrace-cat-bonds


18. Economic Recovery after Natural Disasters // UN Chronicle. — 2016 — 

URL: https://www.un.org/en/chronicle/article/economic-recovery-after-natural-

disasters 

19. Foreign Aid Or Foreign Hindrance // Forbes. — 2011 — 

URL: https://www.forbes.com/sites/dougbandow/2011/02/22/foreign-aid-or-

foreign-hindrance/ 

 

#eciscatbonds #bricatbonds #ilscourse 

 

https://www.un.org/en/chronicle/article/economic-recovery-after-natural-disasters
https://www.un.org/en/chronicle/article/economic-recovery-after-natural-disasters
https://www.forbes.com/sites/dougbandow/2011/02/22/foreign-aid-or-foreign-hindrance/
https://www.forbes.com/sites/dougbandow/2011/02/22/foreign-aid-or-foreign-hindrance/

