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  Десятка крупнейших страховщиков в 2014 г. увеличила чистую прибыль в 1,3 раза –
почти до 30 млрд руб., следует из данных компаний, раскрывших отчетность по
российским стандартам. Не помешал ни кризис, ни проблемы в автостраховании.

  

Раньше компании зарабатывали на страховой деятельности, а сейчас многим помог
инвестиционный доход. «Валютный скачок в декабре позволил компаниям получить
положительные курсовые разницы», – говорит руководитель проекта «Рейтинги
страховых компаний» Национального рейтингового агентства Светлана Никитина.

  

Доходы лидера рынка ОСАГО, «Росгосстраха», по РСБУ впервые за последние годы
выросли сразу в 4 раза – до 5,7 млрд руб. Основной вклад внесли операции от
финансово-инвестиционной деятельности, доходы от страховой деятельности были
близки к нулю из-за кризисной ситуации в ОСАГО, объяснил представитель
страховщика, не уточняя, куда инвестировала компания. В 2014 г. «Росгосстрах»
продолжал наращивать портфель ОСАГО: за год сборы выросли на 51%, до 52,4 млрд
руб., выплаты составили 26,7 млрд. Компания не закрыла ни одного филиала и только
наличие диверсифицированного портфеля позволило хоть как-то восполнить потери на
ОСАГО, сетует представитель «Росгосстраха». Второе место в портфеле компании
занимает каско (28 млрд руб.), далее идут страхование от несчастных случаев (часто
предлагается вместе с полисом ОСАГО; 12 млрд), страхование имущества граждан (16,5
млрд) и прочие виды, следует из статистики ЦБ.

  

Чистая прибыль крупнейших страховщиков в 2014 г.

        

Компания

  

Прибыль, млрд руб. (изменение, %)

  
        

Росгосстрах (ООО)
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5,7 (338)

  
    

СОГАЗ

  

13,3 (9,9)

  
    

Ингосстрах

  

2,11 (305)

  
    

РЕСО-Гарантия

  

2,2 (185)

  
    

АльфаСтрахование

  

0,58 (1060)

  
    

ВСК

  

0,69 (-5,5)
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ВТБ Страхование

  

8,4 (26,5)

  
    

Сбербанк страхование жизни

  

1,5 (782)

  
    

Согласие*

  

– (–)

  
    

Альянс

  

-3,29 (-8125)

  
      

* Компания не предоставила данные

  

Источники: отчетность по РСБУ, расчеты «Ведомостей».
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Другой крупный страховщик ОСАГО (+40% за год) – «РЕСО-Гарантия» не
прокомментировала, за счет чего увеличила прибыль в 2,8 раза.

  

«АльфаСтрахованию» также помог доход от инвестиционной деятельности, который
оказался значительно выше плана, в том числе за счет роста ставок по депозитам в
конце прошлого года, говорит главный финансовый директор Сергей Савосин, не
уточняя размеров этого дохода. Прибыль компании выросла с 5 млн до 582 млн руб.
Савосин объясняет это также улучшением портфеля по ОСАГО: компания развивала
только рентабельные каналы и секторы продаж; выше ожидаемого росли продажи
продуктов по страхованию имущества физлиц, медицинский блок.

  

Нарастить прибыль по РСБУ и избавиться от убытка по МСФО получилось в прошлом
году и у «Ингосстраха». Из-за высокой убыточности он сократил долю на рынке ОСАГО,
но остался лидером в каско, объясняет заместитель гендиректора по
финансово-экономической деятельности Андрей Ларкин, отмечая также высокий
инвестиционный доход: «Мы были прозорливы в инвестициях, целый год находясь в
длинной валютной позиции и покупая еврооблигации. У нас было превышение валютных
активов над валютными обязательствами, что позволило существенно заработать».
Доход от валютной переоценки он не раскрывает. «Ингосстрах» не использовал
предоставленную ЦБ возможность и не переоценивал активы по ценам начала IV
квартала, поэтому результат 2014 г. – лишь хороший задел, говорит Ларкин: чистая
прибыль «Ингосстраха» за I квартал близка к результату за 2014 г.

  

У «ВТБ Страхования» основной рост чистой прибыли пришелся не на инвестиционный
доход, а на увеличение премий (+7,4 млрд руб.), отмечает Никитина. Гендиректор
страховщика Геннадий Гальперин также объясняет рост доходов увеличением на 20%
результатов от страхования и вкладом инвестиционного дохода.

  

А вот «Альянс» нарастил убыток: с октября компания приостановила розничные
продажи, напоминает гендиректор СК «Альянс» Николаус Фрай: «Убыток получен по
тем линиям бизнеса, из которых мы вышли, в основном в автостраховании, а также
обусловлен резервированием под возможные будущие убытки».

  

Результаты удивительны, отмечает исполнительный директор RAEX Павел Самиев: «По
некоторым компаниям мы не ожидали, что будет прибыль, но она есть, и большая». Он
не исключает «технических причин»: большая прибыль может не соответствовать
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действительности, так как значительная ее часть может быть показана, например, от
переоценки активов технического характера, недосоздания резервов или несписания
плохих активов. Вклад нестабильных источников дохода (переоценки активов, валют) в
результат многих компаний, скорее всего, ключевой за прошлый год, резюмирует
Самиев.

  

Источник: Ведомости, 07.04.15

  

Автор: Каверина М.
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