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  Убыток компании в 2014 г. вырос почти в 10 раз, до 3 млрд рублей.

  

Убыток страховой компании «Согласие» Михаила Прохорова (входит в топ-10
крупнейших страховщиков) вырос за 2014 г. почти в 10 раз, до 2,9 млрд руб., следует из
международной отчетности компании.

  

Отрицательный финансовый результат компания объясняет «резким ростом
убыточности по полисам ОСАГО и каско», проданным в 2012–2013 гг., тогда компания
активно наращивала автопортфель. Аналитики S&P ранее указывали, что к убыткам
компанию привел быстрый рост сборов без адекватной оценки рисков. Отчетность
подтверждает их выводы – чистый отток денежных средств в прошлом году составил 7
млрд руб.

  

Комбинированный коэффициент убыточности страховщика (отражает рентабельность
страхового бизнеса: выше 100% означает убыток) оказался самым высоким среди
лидеров рынка – 121,2%, подсчитало рейтинговое агентство RAEX. По данным
компании, он составляет 110%.

  

Все эти годы компанию активно поддерживает ее акционер Прохоров. За пять лет он
вложил в «Согласие» почти 16 млрд руб., следует из отчетности: в 2011–2014 гг. он
увеличил уставный капитал на 5,1 млрд руб., а в 2014 г. 0,4 млрд руб. зачислил в
добавочный капитал. В прошлом году помимо капитала предоставил компании
финансовую помощь на 5,87 млрд руб., за январь-апрель 2015 г. добавил еще 4 млрд
руб. Впрочем, «Согласие» не остается в долгу у акционера: в 2014 г. компания
приобрела 1,4 млрд руб. векселей девелоперской группы ОПИН (входит в группу
«Онэксим»).

  

Сокращение сборов, отказ от нерентабельных сегментов, негативная судебная практика
привели к тому, что потери резко возросли в IV квартале 2014 г., поэтому потребовалась
помощь акционера, объясняла ранее убытки гендиректор страховщика Майя Тихонова.

  

Сборы «Согласия» снизились на 10%, до 34,2 млрд руб., выплаты, наоборот, выросли
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(+4,7%) до 24,7 млрд руб. «Это было контролируемое падение, мы выполнили свой
план», – уверяет Тихонова. Основное падение сборов произошло в сегментах, которые
компания сокращала из-за их убыточности, объясняет она. Продажи каско, по ее
данным, снизились на 19%, ОСАГО – на 13%. Чтобы повысить рентабельность
автопортфеля, в особо убыточных сегментах каско «Согласие» повышало тарифы на
40–50%.

  

В 2013 г. компания неправильно оценила возможные убытки по договорам, в 2014 г.
стала консервативнее создавать резервы, признавала ранее Тихонова. Однако из
отчетности по МСФО следует, что в 2014 г. компания распустила 1,8 млрд руб.
резервов. Компания снизила сборы, но с учетом тенденций на рынке каско и ОСАГО
«снижение резервов убытков – это достаточно агрессивное признание прибыли»,
замечает аналитик S&P Виктор Никольский.

  

В мартовском отчете S&P отмечало дефицит страховых резервов по убыткам 2012–2013
гг. По итогам прошлого года резервы по убыткам составили 4,6 млрд руб. Портфель по
каско и ОСАГО «Согласия» требовал увеличения резервов по отношению к 2013 г. почти
в 1,5 раза, говорит аналитик другого рейтингового агентства, знакомый с отчетностью
страховщика, компании придется досоздавать эти резервы и в 2015 г.

    

Сборы «Согласия» по автострахованию

  

6,4 млрд руб. достигли сборы компании по ОСАГО, свидетельствуют данные ЦБ, 17,7
млрд руб. – сборы по каско.

    

Источник: Ведомости , 15.05.15

  

Автор: Каверина М.
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