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INTRODUCING COMPULSORY PROPERTY INSURANCE - AS A 
MEANS OF IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC 

MECHANISM DAMAGES FROM FLOODS IN THE CARPATHIAN REGION 
  

WPROWADZENIA OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE - JAKO 
ŚRODEK POPRAWY ORGANIZACYJNYCH I EKONOMICZNYCH ODSZKODOWANIA 

MECHANIZMU Z POWODZI W REGIONIE KARPACKIM 
 

ВНЕДРЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА – КАК СПОСОБ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИ-

ЗМА ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ОТ ПАВОДКОВ В КАРПАТСКОМ РЕГИОНЕ 
 

Abstracts 
The article substantiates the need to improve the organizational and economic mecha-

nism of prevention, mitigation and emergency response, analyzes the main factors that in-

duce the flooding and damage from them in the Carpathian region. It is here described the 

existing mechanism of its compensation in Ukraine and abroad. Author prompted the in-

troduction of compulsory property insurance on flood dangerous areas from natural disas-

ters to facilitate more complete damage compensation and reduce the costs of state and lo-

cal budgets. 

Keywords: emergency, flood, damage, targeted programs, compensation, costs, reserve 

fund, compulsory insurance of property, Carpathian region. 

 

Streszczenie  
W artykule uzasadnia konieczność poprawy mechanizmu organizacyjnego i 

ekonomicznego zapobiegania, łagodzenia i reagowania kryzysowego, analizuje główne 

czynniki, które wywołują powodzi i szkód z nimi w regionie karpackim i istniejącego 

mechanizmu rekompensaty na Ukrainie i za granicą, skłoniły wprowadzenie obowiązkowe 

ubezpieczenia mienia na terenach zalewowych niebezpiecznych od klęsk żywiołowych w 

celu ułatwienia pełniejszego szkód i zmniejszyć koszty budżetów stanowych i lokalnych. 
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Słowa kluczowe: awaryjne, powodzie, uszkodzenie, ukierunkowane programy, 

odszkodowania, koszty, fundusz zapasowy, obowiązkowe ubezpieczenie mienia regionu 

karpackiego.  
 

Аннотация 
В статье обоснована необходимость совершенствования организационно-

экономического механизма предупреждения, уменьшения негативного влияния и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, проанализированы основные фак-

торы, которые вызывают формирование паводков и ущерба от них в Карпатском 

регионе, а также существующий механизм их возмещения в Украине и за рубежом, 

предложено введение обязательного страхования имущества на паводкоопасных 

территориях от стихийных бедствий, что будет способствовать более полному 

возмещению убытков, а также уменьшению расходов из государственного и мест-

ных бюджетов. 

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, паводкии, убытки, целевые програм-

мы, возмещение, расходы, резервный фонд, обязательное страхование имущества, 

Карпатский регион. 

 
Введение. В последние годы различные 

регионы нашей планеты все чаще и сильнее 

страдают от стихийных природных явлений - 

ливней, ураганов, наводнений и т. д. Так, по 

статистическим данным мировых страховых 

компаний эти явления сейчас наносят эконо-

мический ущерб в 8 раз больше, чем 30 лет 

назад, а размеры страховых компенсаций по-

страдавшим за этот же период увеличились в 

15 раз. 

Увеличение количества и разрушитель-

ной силы как паводков, так и других стихий-

ных явлений, наряду с экологически необос-

нованной интенсивной техногенной деятель-

ностью связано еще с глобальными измене-

ниями климата, из-за его потепления. По 

данным климатологов НАСА (США), темпе-

ратура тропосферы за последние 10 лет ХХ 

в. повысилась на 0,12° С. Об общем потеп-

лении климата свидетельствуют также дан-

ные об увеличении среднегодовой темпера-

туры воздуха на земном шаре, максимальные 

значения которой за последние 150-200 лет 

зафиксированы в 1995 и 1997 годах. 

К тому же определенные климатические 

изменения наблюдаются и в Украине. В 

частности, прослеживается тенденция к сни-

жению температуры воздуха в течение теп-

лого времени года. Это приводит к уменьше-

нию испарения, повышении влажности верх-

него слоя почвы. В свою очередь тенденция 

роста температур зимой способствует тому, 

что паводкоопасный период растягивается 

чуть ли не на весь год. Так, за последние 50 

лет, средняя температура января повысилась 

на 2-3° С, а июля - наоборот уменьшилась. 

При этом зарегистрировано и увеличение го-

дового количества осадков. Указанные изме-

нения климатических факторов приводят к 

увеличению естественной водности рек и ко-

личества паводков на них, что свою очередь 

приводит к человеческим жертвам, наносит 

ущерб предприятиям, снижает бесперебой-

ность их производства, приводит к значи-

тельным потерям и заставляет нести соответ-

ствующие дополнительные затраты на лик-

видацию последствий от них. 

1. Необходимость совершенствования 

организационно-экономического меха-

низма возмещения убытков. Украина по-

лучила тяжелое экологическое наследство, 

последствия которого негативно сказывают-

ся и на экономике - до 10% потерь валового 

внутреннего продукта в виде уменьшения 

производительности и преждевременной по-

тери основных фондов, природных и челове-

ческих ресурсов. 

Выход из этого состояния путем реализа-

ции традиционных методов уже невозможен. 

Необходимые принципиально новые эколо-
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гические и экономически взвешенные под-

ходы к развитию экономики Украины и 

обоснованные меры по их реализации на ос-

нове эффективного применения рыночных 

экономических инструментов и рычагов в 

управлении производством, природопользо-

ванием и природоохранной деятельностью. 

Поэтому особое значение для преодоле-

ния не только экономического но и экологи-

ческого кризиса, охватившего почти всю 

территорию Украины, уменьшения антропо-

генных нагрузок на окружающую среду, 

прекращения его прогрессирующего загряз-

нения, деградации и истощения (прежде все-

го земельных, водных, лесных ресурсов) 

приобретают разработка и практическая реа-

лизация широкомасштабных мероприятий, 

направленных на экологобезопасную интен-

сификацию и организацию производства. 

Реформирование отношений интенсивно 

происходят в Украине, требует создания без-

опасных условий проживания населения, за-

щиты производственных объектов и сель-

скохозяйственных угодий, достижение эко-

логически безопасного и экономически вы-

годного использования водных, земельных и 

других ресурсов, формирование системы мер 

по предупреждению, уменьшению негатив-

ного влияния и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на окружающую 

среду, объекты экономики и населения путем 

совершенствования организационно-

экономического механизма возмещения 

убытков. 

Одной из проблем Украины является 

ухудшение состояния природной жизненной 

окружающей среды в результате чрезвычай-

ных ситуаций природного характера, в соот-

ветствии с Национальным классификатором 

"Классификатор чрезвычайных ситуаций" 

ДК 019: 2010 подразделяются на: техноген-

ного, природного и социального характера. 

Собранные данные о чрезвычайных ситуаци-

ях, которые произошли в Украине за 2009--

2015 гг. и их последствия приведены в таб-

лице 1. 

Как свидетельствуют данные таблицы 1, 

в 2015 году в Украине зарегистрировано 148 

чрезвычайных ситуаций (в том числе при-

родного характера - 77). По сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года общее ко-

личество чрезвычайных ситуаций в 2015 го-

ду увеличилась на 3,5% (увеличение про-

изошло за счет роста более 30% количества 

чрезвычайных ситуаций природного харак-

тера). В целом материальный ущерб от чрез-

вычайных ситуаций в 2015 году вырос по 

сравнению с предыдущим годом на 167,4% и 

составил 531 831 тыс. грн. Убытки от чрез-

вычайных ситуаций природного характера 

составляют более 80%. 

 

Таблица 1. Чрезвычайные ситуации в Украине и ущерб от них 
№ 

п/п 
Показатель 

Един. из-

мерения 

Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Чрезвычайные ситуации шт. 264 254 221 212 143 143 148 

 - в. т.ч. природного 
     характера (гидрологические) 

шт. 117 (4) 108 (4) 77 (3) 74 (2) 56 (2) 59 (2) 77 (1) 

2. Убытки от чрезвычайных ситу-

аций 
млн грн. 499,032 933,783 98,098 237,551 334,9469 140,000 531,831 

 - в т.ч. природного 
     характера 

млн грн. 309,600 870,000 67,000 173,000 291,000 139,000 169,000 

Источник: составлено авторами на основе данных Государственной службы Украины по чрезвычайным 

ситуациям, http://www.mns.gov.ua. 

 

Для Украины наиболее характерны такие 

чрезвычайные ситуации природного проис-

хождения: метеорологические (ливни, урага-

ны, сильные снегопады, сильный град и го-

лолед) гидрологические (наводнения, павод-

ки, повышение уровня грунтовых вод); гео-

логические (оползни, обвалы, осипи, просад-

ки земной поверхности разного происхожде-

ния и другие); природные пожары (лесов и 

торфа) массовые инфекции и болезни людей, 

животных и растений, которые по своей ин-

тенсивности, продолжительности или време-

ни возникновения могут нанести значитель-

ный материальный ущерб и угрожать нор-

мальному существованию человеческого 

общества. 
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Под влиянием чрезвычайных ситуаций 

природные комплексы, образовавшиеся в те-

чение многих лет, трансформируются и в 

них или устанавливается новое равновесное 

состояние, соответствующее измененной си-

туации, или наблюдается естественная де-

градация, если вредное воздействие превы-

шает все допустимые нормы. 

По оценкам экспертов в ХХ и XXI веке 

произошло более 450 крупных чрезвычай-

ных ситуаций, главным образом природного 

стихийного происхождения. В зависимости 

от причин возникновения структура чрезвы-

чайных ситуаций была такова: паводки - 

52%, землетрясения - 17%, ураганы - 15%, 

засухи - 7%, извержения вулканов - 3% и 

другие причины - 6%. Размер социально-

экономического ущерба, который наносится 

стихийными гидрометеорологическими яв-

лениями, колеблется в достаточно широком 

диапазоне и зависит от многих условий - 

экономического развития, плотности населе-

ния и защищенности природных ресурсов. 

В Украине негативные последствия 

наводнений и ливневых паводков ежегодно 

проявляются на 27% территории, что состав-

ляет 165 тыс. км
2
, при этом страдает в сред-

нем 10,4 млн чел. (20% населения). 

Наибольший вред эти стихийные бедствия 

наносят горным и предгорным районам Кар-

пат (37000 км
2
), которые относятся к одному 

из самых паводкоопасных регионов Европы, 

где проживает более 5 млн человек. 

Таким образом, наиболее убыточными 

чрезвычайными ситуациями природного 

происхождения для Карпатского региона яв-

ляется паводки, которых за последние 20 лет 

здесь произошло более 100 различной раз-

рушительной силы. В среднем ежегодно на 

разных территориях региона возникает 4-6 

разрушительных наводнений и паводков. 

Так, за последние годы только в 2010 году в 

течение двух месяцев (с 10 мая по 10 июля) 

практически на одних и тех  же территориях 

в Ивано-Франковской области наблюдалось 

3 паводки, в Черновицкой области - 5 павод-

ков катастрофического характера. Также 

прошли паводки в Закарпатской области 

(июль 2008, февраль 2013 и ноябрь 2015) и 

Львовской - в июле 2008  и в мае 2014 года. 

Суммарные убытки от этих паводков соста-

вили около 10 млрд грн.  

2. Основные факторы, вызывающие 

формирование паводков и ущербов от них 

в Карпатском регионе. Для Карпатского ре-

гиона характерно сравнительно большое ко-

личество осадков. Распределяются они не-

равномерно как по территории, так и по се-

зонам года. Бывает, что годовые суммы 

осадков в горах иногда составляют 2000 мм. 

Влияние гор и больших высот на выпадение 

осадков проявляется в том, что они способ-

ствуют усилению упорядоченных вертикаль-

ных движений и конвекции, особенно в лет-

нее время. Это создает над горами благопри-

ятные условия для активизации фронтальных 

разделов, которые сопровождаются интен-

сивными ливнями, грозами, шквалами. Ле-

том дожди бывают локальные и региональ-

ные. Локальные ливни охватывают террито-

рии размером 25-40 км
2
 и длятся от 2 до 6 

часов. Региональные дожди выпадают в те-

чение 24 часов и более. 

Такие природно-климатические условия 

обусловили в Карпатском регионе крупней-

шую на Украине обеспеченность водными 

ресурсами. Так, на 1 км
2
 здесь формируется 

сток в 576 тыс.м
3
 в год, в то время как в 

среднем по Украине - 88,5 тыс.м
3
. Модули 

стока рек этого региона колеблются в разные 

годы от 13,3 до 58,8, а максимальные дости-

гают 2500 - 3100 л/с км
2
. Кроме этого, для 

рек Карпат очень характерна большая ам-

плитуда колебания расходов воды по годам и 

сезонам. 

Основными факторами, которые вызыва-

ют формирование частых разрушительных 

паводков в регионе являются: природные 

условия, антропогенное воздействие и несо-

ответствующая хозяйственная деятельность. 

 К природным условиям относятся: 

- климатические условия бассейнов рек, 

характеризующиеся резкими изменениями 

температуры воздуха и значительными осад-

ками; 

- большие уклоны рек и склонов балок. 

Крутизна склонов на всех реках в горной ча-

сти наблюдается от 0,15 до 0,35. Крутые 

уклоны способствуют перемещению хрупко-

обломковых пород по руслам рек с больши-
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ми скоростями, откладывающихся в пони-

женных участках поднимая дно реки; 

- тяжелый состав почв, который приводит 

к очень медленной инфильтрации атмосфер-

ных осадков. 

Стоит отметить, что по статистике 1997-

2015 годов (табл. 1, рис. 1) между размером 

ущерба от чрезвычайных ситуаций природ-

ного характера и количеством чрезвычайных 

ситуаций зависимости нет. Так, уменьшение 

количества чрезвычайных ситуаций, в том 

числе и природного характера, которое 

наблюдается, начиная с 2008 года, не приве-

ло ни к уменьшению количества людей, по-

гибших или пострадавших от них, так и к 

уменьшению экономических потерь от этих 

чрезвычайных ситуаций, а наоборот, отмеча-

ется их увеличение в отдельные годы.  

 

 
Источник: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, 

http://www.mns.gov.ua. 

 
Рисунок 1. Количество чрезвычайных ситуаций и соответственно людей, 

которые пострадали и погибли в Украине от них за период 1997-2015 гг. 

 

Таким образом, постоянно и больше все-

го от природных катастроф в Украине стра-

дают Львовская, Черновицкая, Ивано-

Франковская и Закарпатская области. Так, 

только в 2015 году зарегистрировано чрез-

вычайных ситуаций природного характера в 

Ивано-Франковской - 3; во Львовской и Чер-

новицкой областях - по 2; в Закарпатской - 1 

чрезвычайная ситуация [3]. Поэтому здесь 

постоянно и возникает потребность в фор-

мировании системы мер по предупреждению 

и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, в первую очередь - от паводков. 

3. Существующий механизм возмеще-

ния убытков и потерь от чрезвычайных 

ситуаций. Важную роль для решения слож-

ных и социально важных водных проблем 

региона на современном этапе играют госу-

дарственные целевые программы, в частно-

сти „Комплексная программа защиты от 

вредного воздействия вод сельских населен-

ных пунктов и сельскохозяйственных угодий 

в Украине на период до 2010 и прогноз до 

2020 г.”, одобрена Постановлением Кабинета 

Министров Украины от 3 июля 2006 № 901, 

и „Государственная целевая программа ком-

плексной противопаводковой защиты в бас-

сейнах рек Днестра, Прута и Сирета”, утвер-

жденная Постановлением Кабинета Мини-

стров Украины от 27 декабря 2008 № 115, а 

также „Общегосударственная целевая про-

грамма защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного и при-

родного характера на 2013-2017 годы” [2]. 

Реализация этих программ направлена на 

предотвращение и ликвидацию вредного 

воздействия вод, предполагает комплексный 

подход к строительству защитных сооруже-

ний, включая улучшение экологического со-

стояния водных объектов; уменьшение мате-

риального ущерба от затопления и подтоп-

ления населенных пунктов, производствен-

ных объектов и сельскохозяйственных уго-

дий в результате наводнений и паводков; со-
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здание благоприятных условий для развития 

инфраструктуры населенных пунктов; эколо-

гическое воспитание населения, направлен-

ное на бережное отношение к окружающей 

среде; совершенствование службы противо-

паводковой защиты, включая эксплуатацию 

защитных гидротехнических сооружений. 

Однако, из-за нехватки средств происхо-

дит существенное недофинансирование этих 

программ, что также приводит к росту убыт-

ков от последствий паводков и ухудшение 

экологической ситуации. 

На современном этапе в Украине возме-

щения ущербов, причиненных в результате 

чрезвычайных ситуаций природного харак-

тера, осуществляется в основном за счет 

бюджетных средств, а именно: 

- средств резервного фонда Кабинета 

Министров Украины; 

- запасов государственных материальных 

резервов техники и специальных видов иму-

щества. 

На региональном и местном уровне 

убытки, обусловленные чрезвычайными си-

туациями, покрываются за счет средств ре-

зервных фондов соответствующего уровня 

местного самоуправления, а в случае их не-

достаточности - резервных фондов бюджетов 

высшего уровня. 

Так, в соответствии со ст. 24 Бюджетного 

кодекса Украины, резервный фонд бюджета 

формируется для осуществления непредви-

денных расходов, которые не имеют посто-

янного характера и не могли быть спланиро-

ваны при составлении проекта бюджета. 

Среди таких расходов может быть как устра-

нение последствий стихийных бедствий, 

аварий, так и предотвращения их возникно-

вения. Порядок использования средств из 

указанного фонда определяется Кабинетом 

Министров Украины, в частности, Поста-

новлением КМУ от 29.03.2002 г. №415 „Об 

утверждении Порядка использования 

средств резервного фонда бюджета” с изме-

нениями и дополнениями [7]. 

Материальные резервы для предупрежде-

ния и ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций создаются в соответствии со 

ст. 98 Кодекса гражданской защиты, с целью 

их использования в случае угрозы или воз-

никновения чрезвычайных ситуаций. Мате-

риальные резервы создаются центральным 

органом исполнительной власти, который 

обеспечивает формирование и реализует 

государственную политику в сфере граждан-

ской защиты (оперативный материальный 

резерв), другими центральными органами 

исполнительной власти (ведомственный ма-

териальный резерв), местными государ-

ственными администрациями, органами 

местного самоуправления (региональный и 

местный материальные резервы) и субъекта-

ми хозяйствования (объектовый материаль-

ный резерв). Порядок создания и использо-

вания материальных резервов для предупре-

ждения и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций определяется Кабинетом 

Министров Украины. 

Однако, объемы формирования резерв-

ных фондов государства часто не соответ-

ствуют фактическому уровню ущерба от 

чрезвычайных ситуаций. Так, например, за 

последние десять лет, наиболее убыточным в 

Карпатском регионе был летний паводок 

2008 года, в результате которого были затоп-

лены 45 тыс. домов, пострадали 136 тыс. че-

ловек, а 25 тыс. - требовали немедленной 

эвакуации. По подсчетам независимого 

Брюссельского центра исследований эпиде-

миологических катастроф International 

Disaster Database, на ликвидацию послед-

ствий нужно было 5 млрд грн, которых про-

сто не было в государственном бюджете, а 

резервный фонд Кабинета Министров Укра-

ины составил всего 280 млн грн. [9]. 

Правительство поручило Министерству 

финансов осуществить указанные расходы из 

резервного фонда государственного бюдже-

та, а областям до 1 августа отчитаться. Каби-

нет Министров выделил 159,683 млн грн для 

проведения расчетов за выполненные работы 

по ликвидации последствий наводнения в 

июле 2008 года. В частности, правительство 

выделило 109,611 млн грн. Ивано-

Франковской областной государственной 

администрации, Тернопольской - 1,978 млн 

грн., Черновицкой - 48,094 млн грн. [6]. 

Однако, даже этих средств оказалось не-

достаточно для компенсации убытков по-

страдавшим, поэтому Лига страховых орга-
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низаций Украины предложила создать спе-

циализованное учреждение (фонд страхова-

ния от стихийных бедствий, государственной 

перестраховочной компании), которое акку-

мулировало средства страховых компаний 

при страховании имущества от рисков сти-

хийных бедствий и ввести обязательное 

страхование имущества от рисков стихийных 

бедствий, по крайней мере в регионах, 

наиболее подверженных им. 

4. Внедрение страхования имущества - 

как средство минимизации ущерба от па-

водков. С целью минимизации убытков, 

улучшения благосостояния и социальной 

защиты граждан и бизнеса, а также умень-

шение расходов из государственного и мест-

ных бюджетов нужно активно привлекать 

страховые компании к процессу возмещения 

материального ущерба. 

Опыт европейских стран показал, что су-

ществует три различные модели государ-

ственного участия в компенсации ущерба от 

стихийных бедствий: 

1. Отсутствие участия государства в воз-

мещении последствий стихийных бедствий, 

в том числе и отсутствие национальных про-

грамм защиты на государственном уровне. 

Возмещения пострадавшим от последствий 

стихийных бедствий осуществляется стра-

ховщиками по условиям заключенных дого-

воров добровольного страхования. Приме-

ром применения этой модели является Гер-

мания, Италия, Великобритания и Швейца-

рия. 

2. Согласно второй модели, которая при-

меняется в Нидерландах и Австрии, страхо-

вание от стихийных бедствий осуществляет-

ся также на добровольных началах, обяза-

тельного страхования не существует. В то же 

время при определенных условиях, опреде-

ленных законодательными актами, государ-

ство берет на себя обязательства компенси-

ровать убытки от определенного перечня 

стихийных бедствий. Для этого в стране или 

создается государственный фонд, например в 

Австрии это Katastrophenfonds, или, как в 

случае Нидерландов, правительство непо-

средственно компенсирует причиненные 

стихийным бедствием ущерб. В итоге убыт-

ки пострадавшим компенсируются, как пра-

вило, не в полном объеме. Объем средств, 

которыми оперирует государственный фонд 

или правительство, для компенсации послед-

ствий стихийных бедствий устанавливается 

на основании расчетов, учитывающих веро-

ятность наступления определенного стихий-

ного бедствия. 

3. Третьей моделью предусматривается 

солидарная ответственность граждан и биз-

неса в деле возмещения убытков, вызванных 

наступлением стихийных бедствий. Эта мо-

дель еще называется французской, хотя 

впервые она была введена в 1954 году в Ис-

пании. Страхование от стихийных бедствий 

в этих государствах является обязательным, 

поскольку оно является неотъемлемой ча-

стью полисов страхования имущества. Со-

гласно этой модели на основании решения 

уполномоченного государственного органа 

(Франция) или автоматически на основании 

критериев, определенных в страховом поли-

се (Испания), объявляется о наступлении 

стихийного бедствия. При этом четко опре-

деляется время и район влияния стихии и 

критерии, по которым будет предоставляться 

помощь. В случае стихийного бедствия 

национальные перестраховочные компании, 

созданные государством (Франция - Caisse 

Сentral de Reassurance) или уполномоченное 

правительственная организация страны (Ис-

пания - Consorcio de Compensacion de 

Seguros) непосредственно оказывают по-

мощь страховщикам, если последние не спо-

собны покрыть убытки от стихийного бед-

ствия из собственных средств и за счет пере-

страховщиков, а также жертвам стихии, ко-

торые по тем или иным причинам оказались 

незастрахованными от стихийного бедствия. 

Итак, речь идет не об общей обязанности 

страховать риски, связанные со стихийными 

бедствиями, а об обязательном дополнении 

договоров добровольного страхования иму-

щества положением о стихийных бедствиях. 

Это обязательное дополнение применяется 

ко всем застрахованным независимо от того, 

являются ли они особенно уязвимыми в от-

ношении стихийных бедствий или нет. При 

этом государство в той или иной степени 

обеспечивает перестрахование рисков стра-

ховых организаций. Французская модель 

становится все более популярной в Европе. 

Обязательное страхование имущества от 

стихийных бедствий постепенно вводится в 

полис добровольного страхования имуще-
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ства и в Бельгии, а другие страны (в том чис-

ле Италия) рассматривают возможность вне-

сения подобных изменений в действующие 

системы компенсации [8]. 

Как показывают проведенные исследова-

ния, в последние годы в странах, которые 

ежегодно страдают от природных катаклиз-

мов, правительства начали использовать для 

покрытия своих убытков новые финансовые 

инструменты - катастрофические облигации 

(catastrophe bonds). Суть их использования 

заключается в том, что страховые компании 

и государство имеют возможность привле-

кать дополнительные средства на сумму по-

тенциальных страховых выплат в случае 

наступления чрезвычайных ситуаций при-

родного характера. Особенностью таких фи-

нансовых инструментов является то, что они 

имеют целевой характер - средства исполь-

зуются только в случае, когда чрезвычайная 

ситуация возникла, то есть наступило стра-

ховое событие. 

Как правило, cat bonds выпускаются на 3-

5 лет с плавающей ставкой USD Libor (или 

EUR Libor), которая может колебаться в пре-

делах от 2 до 20%. Механизм использования 

таких финансовых инструментов очень 

прост. Если страховое событие произошло, 

инвесторы, купившие облигации, отказыва-

ются от суммы долга и ограничиваются 

только процентным доходом. Но в против-

ном случае, если природного катаклизма не 

произошло, инвесторы получают всю сумму 

вместе с процентами. В этом случае страхо-

вые компании, с одной стороны, получают 

доход по высоким ставкам, а государство, с 

другой, перестраховывает свой риск компен-

сации возможных убытков. 

Первые такие облигации были выпущены 

еще в середине 90-х годов, после урагана 

„Эндрю” в американском штате Флорида. 

Тогда страховыми компаниями были осу-

ществлены выплаты на сумму $20 млрд. С 

тех пор рынок cat bonds рос на $2 млрд еже-

годно. По данным Munich Re, по итогам 2011 

года было выпущено cat bonds на сумму $4,3 

млрд. Основными пользователями таких но-

вейших финансовых инструментов является 

перестраховочные компании Swiss Re, 

Munich Re, Allians Re, преимущественно вы-

пускают их для того, чтобы застраховать 

риски возникновения ураганов в США и 

землетрясений с тайфунами в Японии. Пра-

вительства стран редко использовали cat 

bonds, но за последние годы ситуация изме-

нилась. На современном этапе в программу 

финансирования рисков возникновения ката-

строф вовлечены такие страны, как США и 

Мексика [9]. 

Таким образом, анализ зарубежного опы-

та показал, что власти развитых стран крайне 

редко самостоятельно финансирует весь 

ущерб, нанесенный в результате природных 

катастроф. Часть расходов на ликвидацию 

последствий и ущерба возлагается на стра-

ховые компании. Так, европейские страхо-

вые компании покрывают 70-80% убытков от 

чрезвычайных событий, а украинские - всего 

2%, остальные компенсируется из государ-

ственного бюджета [9]. 

В отличие от развитых стран, в Украине 

участие страховых компаний в страховании 

рисков стихийных бедствий незначительно. 

Причиной возникновения такой ситуации 

является то, что в Европе значительное ко-

личество видов страхования, связанных с 

природными катастрофами - обязательные, а 

в Украине же, существует добровольное 

страхование имущества от стихийных бед-

ствий, и практикуется частичная компенса-

ция государством и местными органами вла-

сти убытков от наступления стихийных бед-

ствий из резервных фондов, не имеющих 

четкого назначения. Также к негативным 

тенденциям развития страхового рынка от-

носится его диспропорция в региональном 

аспекте. Так, в Киеве сосредоточено около 

40% всех страховых компаний. На долю 

национального страхового рынка Украины 

теперь приходится лишь до 0,01% объема 

страховых услуг на мировом страховом рын-

ке и 0,05% - в Европе. Это в 492 раза мень-

ше, чем в Германии; в 436 раз - чем во Фран-

ции; в 16 раз - чем в Польше, в 14 раз - чем в 

России [1]. Такая ситуация на страховом 

рынке не стимулирует страховать имуще-

ство. Хотя свои услуги предлагает значи-

тельное количество страховщиков. Так, про-

веденный анализ рынка страховых услуг по 

2013, 2014 и 9 месяцев 2015 годов по резуль-
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татам отчетов о деятельности Национальной 

комиссии, осуществляющей государственное 

регулирование в сфере рынков финансовых 

услуг показал, что количество страховых 

компаний в Украине имеет тенденцию к 

уменьшению. Так, в 2013 г. их количество 

составляло - 407, в 2014 - 382, а по состоя-

нию на конец 2015 г. составила 368 страхо-

вых компаний. Как свидетельствуют данные 

таблицы 2, уменьшается и количество за-

ключенных договоров страхования, полу-

ченных страховых премий и страховых вы-

плат. 

 

Таблица 2. Количество заключенных в Украине договоров страхования, 

полученных страховых премий и страховых выплат в 2012-2014 гг. 
№ 

п/п 
Показатели Ед. измерения 

Годы  

2012 2013 2014 

1. Количество заключенных договоров тыс. шт. 178157 185280 134713 

2. Валовые страховые премии млн  грн 21508,2 28661,9 26767,3 

3. Валовые страховые выплаты млн  грн 5151,0 4651,8 5065,4 

Источник: составлено авторами на основе данных Национальной комиссии, осуществляющей государ-

ственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, http://nfp.gov.ua/content/strahoviy-rinok.html. 

 

В структуре страховых премий за выче-

том доли страховых премий, уплаченных пе-

рестраховщикам-резидентам, по видам стра-

хования по состоянию на 31.12.2014 г. 

наибольший удельный вес принадлежит та-

ким видам страхования, как: автострахова-

ние (КАСКО, ОСАГО, „Зеленая карта”) - 

5947,5 млн грн. (или 32,0%) (по состоянию 

на 31.12.2013 г. Показатель составлял 5982,2 

млн грн. (или 27,8%)) страхование жизни - 

2159,7 млн грн. (или 11,6%) (по состоянию 

на 31.12.2013 г. - 2476,5 млн грн. (или 

11,5%)) страхование имущества 2045,1 млн 

грн. (11,0%) (по состоянию на 31.12.2013 г. 

этот показатель составил 2489,7 млн грн. 

(или 11,6%)) страхование финансовых рис-

ков - 2019,1 млн грн. (или 10,9%) (по состоя-

нию на 31.12.2013 г. - 2401,3 млн грн. (или 

11,1%)) медицинское страхование (непре-

рывное страхование здоровья) - 107,1 млн 

грн. (или 8,1%) (по состоянию на 31.12.2013 

г. - 1395,7 млн грн. (или 6,5%)) страхование 

от огневых рисков и рисков стихийных явле-

ний - 1250,4 млн грн. (или 6,7%) (по состоя-

нию на 31.12.2013 г. - 1649,3 млн грн. (или 

7,7%)), страхование грузов и багажа - 860,4 

млн грн. (или 4,6%) (по состоянию на 

31.12.2013 г. - 965,7 млн грн. (или 4,5%)). 

Размер валовых страховых выплат за 

2014 г. составил 5065, 4 млн грн., в том числе 

по видам страхования, иным, чем страхова-

ние жизни - 4826, 2 млн грн. (или 95,3%), по 

страхованию жизни - 239,2 млн грн. (или 

4,7%). Валовые страховые выплаты по 2014 

год увеличились на 8,9% по сравнению с 

2013 годом, чистые страховые выплаты уве-

личились на 7,1% и составили 4893,0 млн 

грн. 

Рост объемов чистых страховых выплат 

по 2014 год имело место во всех основных 

системообразующих видах страхования. В 

структуре чистых страховых выплат по со-

стоянию на 31.12.2014 г. наибольший удель-

ный вес страховых выплат приходится на та-

кие виды страхования, как: автострахование 

(КАСКО, ОСАГО, „Зеленая карта”) - 2744,1 

млн грн. (или 56,1%) (по состоянию на 

31.12.2013 г. этот показатель составлял 

2559,6 млн грн. (или 56,1%)); доля медицин-

ского страхования (непрерывное страхование 

здоровья) составляет 1108,5 млн грн. (или 

22,7%) (по состоянию на 31.12.2013 г. - 

1010,1 млн грн. (или 22,1%)) страхование 

жизни - 239,2 млн грн. (или 4,9%) (по состо-

янию на 31.12.2013 г. - 149,2 млн грн. (или 

3,3%)) страхование имущества - 172,5 млн 

грн. (или 3,5%) (по состоянию на 31.12.2013 

г. - 137,6 млн грн. (или 3,0%)); страхование 

от огневых рисков и рисков стихийных явле-

ний - 161,7 млн грн. (или 3,3%) (по состоя-

нию на 31.12.2013 г. - 69,1 млн грн (или 

1,5%)). 

Сравнивая итоги деятельности страховых 

компаний за 9 месяцев 2015 года по анало-

гичным периодом 2014 года установлено, 

что в течение рассматриваемого периода вы-

росло количество заключенных договоров 

страхования на 75076,4 тыс. единиц (или на 
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77,5%), при этом на 53268,3 тыс. единиц (в 

3,8 раза) возросло количество договоров по 

добровольному страхованию, в том числе: 

количество заключенных договоров страхо-

вания имущества увеличилась на 21188,6 

тыс. единиц (в 10,7 раз) количество заклю-

ченных договоров страхования имущества 

увеличилась на 21015,4 тыс. единиц (в 12,3 

раз). 

Объем валовых страховых выплат 

/возмещения по сравнению с 9 месяцами 

2014 года увеличился на 1009,7 млн грн 

(27,5%), и составил 4674,8 млн. Чистые стра-

ховые выплаты по страхованию имущества 

также выросли на 167,7 млн грн. и составили 

302,6 млн грн. В то же время, уменьшились 

чистые страховые выплаты по страхованию 

от огневых рисков и рисков стихийных явле-

ний на 57,6  грн (49,1%) и составили 59,6 

млн грн. [5]. 

Такая же ситуация характерна и для Кар-

патского региона, поскольку до настоящего 

времени большинство населения и юридиче-

ских лиц еще не осознали необходимость 

приобретения страхового полиса как надеж-

ной защиты от стихийных бедствий. Хотя, 

уже наблюдается постепенный рост доверия 

к страховым компаниям. Так, когда в 1998-м 

году паводок повредил 12 тыс. и полностью 

разрушил 3 тыс. домов, то выяснилось, что 

ни один из них не был застрахован. А уже в 

2012 году ЗОД НАСК „Оранта” было заклю-

чено 45 тыс. страховых полисов имуще-

ственной группы, что на 14% больше по 

сравнению с предыдущим 2011 годом. Также 

по страховым случаям компания уплатила в 

2009 году - 7,368 млн грн, а в 2011 году бо-

лее 310 тыс. грн. почти по всем районам За-

карпатья [4]. 

Еще одной особенностью Карпатского 

региона является значительное количество 

объектов, которые были построены стихий-

но, с нарушением нормативных требований, 

поскольку не существует ни одного объекта 

застройки, для которого действующими 

нормативными документами было бы преду-

смотрено затопления паводками обеспечен-

ностью, что превышает 1%. Однако причи-

ненные им убытки в результате чрезвычай-

ных ситуаций нередко все-таки возмещают-

ся, хотя не должны рассматриваться как тре-

бующие возмещения из резервного фонда 

государственного бюджета поскольку нару-

шены нормативные требования к хозяй-

ственной деятельности в паводкоопасных 

зонах. 

Кроме этого представители страховых 

компаний утверждают, что мало кто из лю-

дей страхует свою недвижимость по ее ре-

альной рыночной стоимости. Хотя страховые 

взносы для людей, проживающих в потенци-

альной зоне стихийного бедствия, могут 

быть выше, чем для других. Однако, когда 

произошла чрезвычайная ситуация, стремят-

ся получить возмещение полностью, незави-

симо от размера страховой суммы и упла-

ченного страхового взноса. 

Поэтому, несмотря на некоторые поло-

жительные тенденции по количеству заклю-

ченных договоров по страхованию имуще-

ства и страхование от огневых рисков и рис-

ков стихийных явлений, а также увеличение 

объемов страховых возмещений, их сумма 

недостаточна, чтобы существенно повлиять 

на компенсацию убытков, нанесенных сти-

хийными явлениями, поскольку по данным 

Лиги страховых организаций Украины, объ-

ем застрахованного имущества на случай 

природных катастроф в настоящее время со-

ставляет не более 1-2%. В то же время, стоит 

отметить, что страхование от стихийных 

бедствий на рынке добровольного страхова-

ния не пользуется спросом, поскольку его 

удельный вес колеблется в пределах 6-7% в 

структуре страховых премий. 

Поэтому необходимо ввести такой меха-

низм возмещения последствий стихийных 

бедствий, который бы позволил уменьшить 

нагрузку на бюджеты всех уровней и гаран-

тировал эффективную помощь пострадав-

шим от стихийных бедствий. Для этого, учи-

тывая регулярность паводков в Карпатском 

регионе, а также недостаточно эффективные 

меры по предупреждению их негативных по-

следствий и ущерба, предлагаем ввести обя-

зательное страхование имущества на павод-

коопасных территориях, учитывающее веро-

ятность наступления паводка, а также актив-

но пропагандировать добровольное страхо-

вание имущества от стихийных бедствий. 
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Выводы. Проведенные исследования ди-

намики чрезвычайных ситуаций в Украине 

показали, что наибольшие убытки приносят 

чрезвычайные ситуации природного харак-

тера, в частности паводки в горных и пред-

горных районах Карпат, которые относятся к 

одному из самых паводкоопасных регионов 

Европы. Установлено, что объемы формиро-

вания резервных фондов государства часто 

не соответствуют фактическому уровню 

ущерба от чрезвычайных ситуаций. Из-за не-

достатка средств происходит существенное 

недофинансирование программ ликвидации 

последствий паводков, и возмещения ущерба 

потерпевшим, что приводит к ухудшению 

экономической и экологической ситуации в 

регионе. Возникает потребность в совершен-

ствовании организационно-экономического 

механизма предупреждения, уменьшения 

негативного влияния и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций, решить кото-

рую предлагается путем введения обязатель-

ного страхования имущества от стихийных 

бедствий на паводкоопасных территориях, 

учитывающего вероятность наступления па-

водка, что будет способствовать более пол-

ному возмещению убытков, уменьшению 

расходов из государственного и местных 

бюджетов и в итоге создаст более безопас-

ные условия проживания населения, обеспе-

чит бесперебойность производства и улуч-

шит экологическую обстановку. 
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