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  Повышение тарифов ОСАГО увеличило прибыль страховщиков. Однако рост может
оказаться временным, поскольку убытки по новым полисам догонят их позднее.

  

В январе-июне этого года большинство страховщиков наращивают прибыль, следует из
их отчетности. Главным образом улучшить результаты помогло повышение тарифа по
ОСАГО, считает руководитель проекта «Рейтинги страховых компаний» НРА Татьяна
Никитина: одновременно с тарифами росли и лимиты выплат по ОСАГО, но, пока убытки
по новым лимитам не догнали роста тарифов, есть временная передышка. Этот год для
страховщиков должен быть лучше предыдущего, уверена Никитина.

  

Лидерство по чистой прибыли сохранила группа «СОГАЗ» (правда, итоги полугодия еще
не подвел «Росгосстрах»), прибыль которой за полугодие выросла на 40% до 8 млрд
руб. (по МСФО). Чистая прибыль головной компании группы составила 5,8 млрд руб.
(+16%). Сборы страховщика выросли на 27%, до 75,9 млрд руб., а больше всего –
добровольное медицинское страхование (ДМС, +5 млрд руб.) и страхование от
несчастных случаев (+5,2 млрд). Последнее – результат заключения договора с
Минобороны по обязательному страхованию жизни и здоровья военнослужащих в
2015–2016 гг., говорит представитель страховщика. По его словам, инвестиционный
доход СОГАЗа за полгода вырос на 31% и составил 3,9 млрд руб. Рост обусловлен
увеличением инвестиционного портфеля (на 5%) и доходности по депозитам, объясняет
он. После резкого увеличения ключевой ставки ЦБ в декабре банки сильно повысили
ставки по депозитам, многие страховщики воспользовались этим, отмечает Никитина.

  

«ВТБ Страхование» по МСФО нарастило прибыль на 20,2%, увеличив сборы до 24,6
млрд руб. Основной рост портфеля обеспечили ДМС (рост более чем в 2,3 раза),
страхование имущества (+56%) и финансовых рисков (+86%). При этом, как отметил
гендиректор страховщика Геннадий Гальперин, общая доля каско и ОСАГО с 2014 г.
сократилась с 9% до 3%.

  

«Ингосстрах» за январь-июнь увеличил чистую прибыль почти в 5 раз – до 4,7 млрд руб.
против 943 млн годом ранее, сборы выросли на 10% до 39,6 млрд руб. В первой половине
прошлого года компания, наоборот, сократила прибыль в 5 раз из-за Олимпиады в Сочи
(компания являлась партнером Олимпийских и Паралимпийских игр), затраты
«Ингосстраха» по этому проекту исчислялись «сотнями миллионов рублей», говорил
гендиректор страховщика Михаил Волков. За первое полугодие «Ингосстраху» удалось
снизить коэффициент аквизиционных расходов (расходы на привлечение клиентов и
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заключение договоров. – «Ведомости») на 0,2 п.п. Инвестиционный доход страховщика с
учетом валютных переоценок вырос на 128%, до 4,5 млрд руб.

  

«РЕСО-Гарантия» увеличила прибыль в 73 раза, до 4,7 млрд руб. (РСБУ, по МСФО
компания еще не отчиталась). Годом ранее прибыль за полугодие составляла 64,8 млн
руб. Сборы страховщика выросли на 17,4% до 32,9 млрд руб. «Компания сократила
управленческие расходы с 1,9 млрд до 1,6 млрд руб., при этом расходы по ведению
страховых операций выросли с 6,8 млрд до 7,6 млрд руб.», – отмечает директор по
страховым рейтингам RAEX Алексей Янин. Инвестиционный доход компании, по его
словам, оказался примерно такой же, как год назад, – чуть менее 2 млрд руб.

  

«Альянс» в первом полугодии получил операционный убыток в 347 млн руб., говорит
гендиректор страховщика Ник Фрай, объясняя его консервативным увеличением
резервов по агрострахованию. Но и у «Альянса» результат улучшается: по словам Фрая,
во II квартале группа получила операционную прибыль в России в 251,1 млн руб.
Основную долю в сборах компании составили ДМС (60%) и страхование корпоративного
имущества, ответственности и финансовых рисков (26,8%), отмечает он. В прошлом году
результат «Альянса» был худшим среди лидеров: несмотря на 12-процентный рост
премии, компания получила 2,2 млрд руб. убытка из-за потерь по ОСАГО и каско. Год
назад компания отказалась от автострахования, а в декабре ЦБ ограничил ей действие
лицензии на ОСАГО из-за отсутствия представительств в ряде регионов.

  

Результаты страховщиков по итогам года во многом будут зависеть от убыточности по
ОСАГО, говорит Никитина: сейчас сами страховщики не могут до конца это
спрогнозировать. Янин не ожидает серьезного роста убыточности по ОСАГО в этом
году: на итоги, скорее всего, окажет влияние размер инвестиционного дохода.

  

Сборы по ОСАГО в I полугодии 2015 г.
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