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в мире

Исследование освещает 
экономические потери от 
природных катаклизмов и тех-
ногенных катастроф, общая 
сумма которых превосходит 
$70 млрд. Swiss Re также от-
мечает, что бедствия унесли 
жизни более 20 000 человек; 
рост сумм по возмещению 
имущественных потерь со-
ставил $28 миллиардов.

«Хотя 2007-й и не был ис-
ключительным по количеству 
людских потерь, статистика под-
тверждает тренд возрастания 
числа случаев и сумм матери-
ального ущерба от природных 
и техногенных бедствий», — 
констатирует Swiss Re.

Согласно данным пере-
страховщика, всего в 2007-м 
произошли 142 природных 
катаклизма и 193 техноген-
ных бедствия. Рудольф Энц, 
один из авторов исследова-
ния, утверждает, что катастро-

фы в ушедшем году нанесли 
наибольший людской урон 
в Бангладеш, Индии, Китае и 
Пакистане. Судя по застра-
хованным имущественным 
потерям, Европа пережила 
худший в своей истории год. 
Однако потери в США, которые 
обычно находятся на вершине 
таблицы, были меньше, чем в 
прошлые годы.

Платежи по потерям застра-
хованного имущества от при-
родных катаклизмов возросли 
на $23 млрд. В 2007 году Евро-
пу необычайно сильно затро-
нули природные бедствия. В 
январе зимний ураган Кирилл 
вызвал общие имущественные 
потери в Германии, Велико-
британии и Нидерландах в 
размере $6,1 млрд. Летом Ве-
ликобритания дважды подвер-
глась серьезным наводнениям, 
обусловившим $4,8 млрд за-
страхованных потерь. В апреле 

зарегистрирован наиболее 
дорогостоящий катаклизм в 
США: шторм с сильным ветром, 
градом и наводнением принес 
убытки на $1,6 млрд. В октябре 
лесные пожары в Калифорнии 
привели к застрахованным 
потерям чуть более $1 мил-
лиарда.

Техногенные катастрофы — 
это и большие заводские пожа-
ры, и взрывы, и авиационные 
катастрофы — привели еще к 
$4 млрд застрахованных по-
терь. Катастрофы, обусловлен-
ные действиями человека, в 
2007 году принесли 6 900 смер-
тей. Основные потери вызвали 
морские катастрофы, а также 
взрывы бомб и политические 
волнения.

Энц отмечает: «Долгосрочные 
тенденции показывают круто 
восходящий тренд финансовых 
потерь от природных катастроф, 
особенно резко возрастают 

потери от наводнений. С 1970 
года потери увеличиваются в 
среднем на 12 % в год (поправка 
на инфляцию 7 %). Это означает 
удвоение номинальных потерь 
всего за шесть лет».

Индустрия страхования 
всерьез осознает необходи-
мость соответствовать сло-
жившейся ситуации. Swiss Re 
отмечает, что на протяжении 
последних лет страховщики в 
свете новых данных подверга-
ют пересмотру модели оценки 
рисков, особенно с тех пор как 
обнаружилось, что их расчеты 
имущественных потерь от на-
воднений оказались несостоя-
тельными. Большинство моде-
лей наводнений опирались на 
данные 60–80-х годов ХХ века, 
когда вероятность этих при-
родных катаклизмов в Европе 
была ниже. В результате ны-
нешняя частотная вероятность 
события оказалась заниженной 
в большинстве моделей, опи-
сывающих наводнение.

В другом фокусе внима-
ния индустрии страхования 
соединение рисков катастроф 
с рынком капитала. Важным 
аспектом этого является раз-
работка прозрачных для обще-
ства  индексов для рынка вне 
США. Такая работа проходит 
под эгидой CRO Forum (Chief 
Risk Offi  cer Forum of the Geneva 
Organization), тут индустрия 
страхования в Европе иниции-
ровала усилия по разработке 
индексов потерь для Европы.

С миру по горю
перестраховщикам только дай посчитать — сочтут все. И глядя на 

огромные цифры, невольно ужасаешься количеству горя и бед, 

обрушивающихся на человечество. «Страховой случай» уже гото-

вил материалы на основании исследований Мюнхенского пере-

страховочного общества. На очереди последнее исследование 

Swiss Re «Природные и техногенные катастрофы в 2007 году».
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