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  ОСАГО впервые довело «Росгосстрах» до убытка. В 2015 году страховщик потерял на
обязательном автостраховании 5 млрд рублей.

  

«Росгосстрах» впервые получил убыток по итогам года. За 2015 г. он составил 5 млрд
руб., следует из его консолидированной отчетности. Для сравнения: в 2014 г. компания
получила прибыль в 4,4 млрд руб.

  

Резко, почти на 60%, выросли выплаты страховщика – до рекордных 110 млрд руб.
Премии росли скромнее – на 16%, до 151 млрд руб. Кроме того, у страховщика заметно
выросли административные расходы – почти на 5 млрд руб.

  

На убытки прошлого года повлияли два фактора, указывает аналитик S&P Виктор
Никольский: «Во-первых, заметное ухудшение ситуации на рынке ОСАГО – во многом
из-за этого росли выплаты страховщика, во-вторых, убыток от обесценения
инвестиционной собственности». Если бы не инвестиционный доход, который оказался
рекордным (18 млрд руб., почти на 10 млрд руб. выше, чем в 2014 г.), то убыток был бы
гораздо больше, добавляет он. В конце прошлого года компания переоценила стоимость
помещений, сдающихся в аренду, – убыток от этого составил 3,2 млрд руб., следует из
отчетности.

  

Основной причиной убытка в 2015 г. стали потери по ОСАГО, подтверждает
представитель «Росгосстраха». Если в 2014 г. все виды страхования были прибыльными
для «Росгосстраха», то в 2015 г. автострахование принесло ему значительные потери –
10,2 млрд руб. против 7,7 млрд руб. дохода годом ранее, говорится в отчетности. Причем
потери автострахование начало приносить именно во второй половине года, следует из
МСФО компании. Из-за этих потерь общий финансовый результат от страховой
деятельности «Росгосстраха» за прошлый год сократился практически вдвое – до 12,7
млрд руб., несмотря на то что в других видах страхования доходы за прошлый год даже
выросли.

  

«Росгосстрах» – единственная компания, которая имеет филиалы во всех регионах
страны. Из-за активности автоюристов ОСАГО в некоторых регионах, особенно на юге
России, стало высокоубыточным, говорит президент Всероссийского союза
страховщиков Игорь Юргенс, в некоторых из них за последнее время продолжает
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увеличиваться доля выплат по судам.

  

После первого повышения тарифов ОСАГО «Росгосстрах» активно наращивал долю
рынка, и в январе-феврале 2015 г. она составила 41% (расчет по числу проданных
полисов). Однако по мере роста выплат компания резко сократила сборы и долю рынка.
В первые месяцы 2016 г. выплаты «Росгосстраха» по ОСАГО впервые, по данным
Российского союза автостраховщиков, стали больше сборов: 8,5 млрд руб. против 7,7
млрд, а доля рынка сократилась сразу на 10 процентных пунктов до 31%. Выплаты стали
больше премий, потому что компания платит по портфелю, сформированному в
2014–2015 гг., указывал тогда исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

  

РГС выбился из тренда

  

По данным РСА, в январе-марте страховщики ОСАГО увеличили сбор премий по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33%, до 49,2 млрд руб. При этом
сумма выплат по страховым случаям в сегменте ОСАГО составила 34,336 млрд руб.
(+28%).

  

Источник: Ведомости , 27.04.16

  

Автор: Каверина М.
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