Встречи
в Австралии и Новой Зеландии тарифы на
перестрахование рисков природных катастроф в среднем выросли на 40–50%. В
США и Латинской Америке рост ставок по
данным рискам составил в среднем 10%. По
остальным рискам в портфеле Munich Re
тарифы не изменились.
«Могу смело утверждать, что мы повысили качество портфеля и увеличили объем
премии», – сказал Людгер Арнольдуссен.
Насколько сильно это необходимо компании, подтверждают показатели Munich Re
за 9 месяцев 2011 года, опубликованные в
начале ноября. Так, брутто-премия от перестраховочных операций группы за данный
период выросла на 13,3% и достигла 19,965
млрд. евро. Однако комбинированный
коэффициент в секторе перестрахования
по итогам января-сентября составил 117,9%,
в то время как годом ранее данный показатель был равен 102,1%. В итоге за 9 месяцев
2011 года прибыль Munich Re (учитывая и
страховой, и перестраховочный бизнес)
составила 80 млн. евро против 1,955 млрд.
евро прибыли за аналогичный период прошлого года. Причиной этого стали в том
числе убытки в размере 210 млн. евро,
понесенные группой в первом полугодии.
Но и по итогам третьего квартала группа получила прибыль в размере 290 млн.
евро, что более чем в два с половиной раза
меньше, чем в июле-сентябре 2010 года,
когда прибыль равнялась 761 млн. евро.
Консолидированный результат перестраховочного сегмента Munich Re за 9 месяцев
2011 года сократился очень резко – до 108
млн. евро по сравнению с 1,659 млрд. евро
за аналогичный период годом ранее.
В целом Munich Re ожидает, что тарифы будут повышаться не только в сегменте
катастрофических рисков, но и в других
классах перестрахования не-жизни. «Мы
ожидаем общую стабилизацию цен наряду
с ростом тарифов в ряде сегментов», –
заключил Людгер Арнольдуссен.
Оптимизм Munich Re, похоже, традиционно разделяет и еще один германский
перестраховщик, Hannover Re. Еще в сентябре на Рандеву перестраховщиков в
Монте-Карло генеральный директор группы
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Ульрих Валлин утверждал, что Hannover Re
ожидает роста тарифов, обусловленного
все теми же убытками от катастроф. По его
словам, периоды возобновления договоров
в апреле и в июне-июле текущего года его
группа прошла весьма успешно. «Мы рассчитываем, что позитивные тенденции в
перестраховании продолжатся в 2012 году.
И это касается не только катастрофических рисков», – говорил Ульрих Валлин,
добавляя при этом, что в ряде сегментов
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По итогам встреч перестраховщиков
в Баден-Бадене в этом году можно
отметить, что уровень ставок на международном рынке перестрахования
сохраняется на достаточно низком
уровне. Во многом данная ситуация
обусловлена избыточной перестраховочной емкостью, которая продолжает сохраняться,
несмотря на значительные убытки, понесенные рынком в этом
году. Таким образом, несмотря на очевидную необходимость
повышения стоимости перестраховочных услуг и ужесточения условий покрытия для компенсации потерь 2011 года, на
практике это труднореализуемо в связи со сложившейся высококонкурентной средой.
В отношении рынков стран Восточной Европы и СНГ
можно отметить устойчивый рост интереса перестраховщиков из стран Азии, что приводит к изменению сложившейся
традиционной структуры распределения рисков в крупнейших
перестраховочных компаниях Европы и синдикатах Lloyds’.
Данный фактор оказывает существенное влияние как на ценовые параметры перестрахования, так и на условия представления покрытия.
Нашей компании сложившаяся конъюнктура позволила приобрести более широкое покрытие и оптимизировать расходы
на ретроцессию по некоторым классам бизнеса, в том числе
авиационным, имущественным и строительно-монтажным
рискам.
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