«Открытие» делает ставку на жизнь
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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» снизило рейтинг страховщику крупнейшей частной
банковской группы «ФК Открытие» – «Открытие Страхованию» и поставило его под
наблюдение. «Мы видим негативные изменения: сборы страховщика сокращаются
быстрее, чем даже сворачивалось кредитование в группе», – отмечает управляющий
директор «Эксперта РА» Павел Самиев. Компания нуждается в финансовой поддержке
акционера, замечает он.

В 2014 г. сборы «Открытие Страхования» сократились на 49,7% (до 2,5 млрд руб.),
компания получила 282 млн руб. убытка. В январе-марте падение продолжалось –
продажи упали в 5 раз по сравнению с началом 2014 г. Причем сильнее всего (на 2,4
млрд руб.) сократились продажи кредитных страховок от несчастного случая. Прошлый
год был сложным для всей страховой индустрии, в том числе для «Открытие
Страхования», сетует гендиректор страховщика Елена Белоусенко. «Мы снижали
расходы, сокращали неэффективные каналы продаж и представительства», –
перечисляет она.

Из сообщения «Эксперт РА» следует, что структура активов страховщика не
соответствовала требованиям ЦБ в части покрытия собственных средств на две
последние отчетные даты. «На конец 2014 г. активов страховщика хватало для покрытия
обязательств лишь на 82%, на конец марта 2015 г. – на 76%. Акционеру необходимо
было внести порядка 400–500 млн руб.», – говорит источник, знакомый с отчетностью
«Открытие Страхования». Но, по его словам, средства внесены не были, за это
страховщик мог получить предписание от Центробанка (регулятор это не комментирует).

«Сейчас компания полностью соответствует требованиям ЦБ», – уверяет Белоусенко.
Поддерживал ли компанию акционер, она не раскрывает.

«ФК Открытие» начала развивать собственный страховой бизнес в 2011 г., когда купила
СК «Отечество». В 2013 г. сборы страховщика выросли сразу в 5 раз, до 5,2 млрд руб.,
из них 40% приходилось на кредитное страхование от несчастных случаев. Также
компания продавала ДМС, каско (сборы в пределах 190 млн руб.), страховала
финансовые риски. При покупке страховщика «ФК Открытие» рассчитывала, что к 2015
г. чистая прибыль компании составит до 600 млн руб., а сборы – до 6,2 млрд руб.
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Весной прошлого года группа также купила страховщика жизни «РТСК-жизнь» (сейчас
«Открытие Страхование жизни») с нулевыми сборами. Через него группа планировала
развивать накопительное и инвестиционное страхование жизни, используя розничную
сеть банка.

Сейчас бизнес растет лишь у страховщика жизни, следует из данных ЦБ, сборы
«Открытие Страхование жизни» растут за счет долгосрочного и рискового страхования
жизни – с момента покупки компании по декабрь 2014 г. они составили 1,5 млрд руб. По
словам Белоусенко, корпорация диверсифицировала страховой бизнес: снизила объемы
страхования заемщиков и увеличивала – страхование жизни.

«Кредитное страхование в такой корпорации – прежде всего страхование жизни
клиентов», – считает представитель крупного страховщика жизни. «Открытие
Страхование» почти не работает на внешний рынок, а в банках «ФК Открытие»
предлагаются полисы и других страховых компаний, замечает он. И не исключает, что «в
итоге группа оставит только страховщика жизни». «Кредитное страхование от
несчастного случая, за счет которого «Открытие» наращивало сборы, выгоднее
оформлять на страховщика жизни, там более удобные принципы резервирования», –
замечает другой страховщик. Белоусенко это не комментирует, но указывает, что группа
рассматривает разные варианты присутствия на рынке в будущем.
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