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  «РГС холдинг», владеющий 52% акций «Росгосстраха», окажет компании
безвозмездную финансовую помощь в размере 1,7 млрд руб., следует из решений совета
директоров страховщика, прошедшего 19 мая. Деньги должны поступить в компанию не
позднее 23 мая, говорится в документах. Конечный бенефициар «РГС холдинга» – брат
президента «Росгосстраха» Данила Хачатурова Сергей, следует из данных ЦБ.

  

На какие цели компании потребовались эти деньги, «Росгосстрах» не комментирует.
Прошлый год «Росгосстрах» закончил с убытком в 5 млрд руб. по МСФО (4,4 млрд руб.
чистой прибыли в 2014 г.). Компания объяснила его «потерями по ОСАГО». У компании
резко – почти на 60% – выросли выплаты до максимальных в ее истории 110 млрд руб.
Премии росли скромнее – на 16% до 151 млрд руб. Если бы не инвестиционный доход,
который оказался почти рекордным (18 млрд руб., почти на 10 млрд выше, чем в 2014 г.),
то убыток был бы гораздо больше, указывали аналитики рейтинговых агентств. По
российским стандартам убыток «Росгосстраха» в 2015 г. был скромнее – 1,1 млрд руб.

  

С начала 2016 г. выплаты «Росгосстраха» по ОСАГО впервые превышают сборы: на 1,7
млрд руб. в январе-марте, по данным Российского союза автостраховщиков. При этом
страховщик сокращает продажи ОСАГО: за квартал он заключил 2,4 млн договоров –
почти на 1 млн меньше, чем годом ранее.

  

Однако в I квартале «Росгосстрах» заработал по РСБУ 6,6 млрд руб. чистой прибыли.

  

Аналитики «Эксперт РА» и S&P (оба рейтингуют страховщика) отказались от
комментариев.

  

«Ситуация, когда за большим убытком следует прибыль, немного странная, учитывая не
изменившуюся в лучшую сторону ситуацию с убытками в ОСАГО», – удивляется аналитик
рейтингового агентства.

  

Из отчетности страховщика пока не видно острой необходимости в дофинансировании,
говорит управляющий партнер Национального агентства финансовых исследований
Павел Самиев. Но помощь акционера может быть связана с убыточностью в ОСАГО,
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предполагает он: «Возможно, это превентивная мера на случай ухудшения ситуации с
убыточностью в ОСАГО». Самиев не исключает, что финансовая помощь в этом случае
«какая-то техническая вещь».

  

«[Полученная от акционера] сумма не такая большая, чтобы она оказала на что-то
существенное влияние», – считает руководитель проекта «Рейтинги страховых
компаний» НРА Татьяна Никитина. По ее мнению, если бы «Росгосстраху» и нужна была
помощь акционера, то в гораздо больших размерах. Что касается платежеспособности,
сегодня «Росгосстрах» соблюдает нормативы, хотя и с небольшим запасом, замечает
она.

  

Сейчас фактический размер маржи платежеспособности страховщика больше
нормативного на 35%, раньше превышение должно было составлять минимум 30%, но
сейчас такого нет, указывает она, поэтому «Росгосстрах» «вполне укладывается».

  

Убыточность «Росгосстраха» растет, признает Никитина, но пока, по ее словам, нельзя
сказать, что «показатели сверхужасные». «Комбинированный коэффициент
убыточности (отражает операционную эффективность бизнеса, выше 100% – убыток. –
«Ведомости») даже по ОСАГО, по крайней мере в I квартале, у них не превышает
100%», – говорит Никитина, также компания продолжает получать прибыль
непосредственно от страховой деятельности.

  

Источник: Ведомости , 20.05.16
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