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  «Росгосстрах» получит от акционера еще 1 млрд рублей. Убытки компании давят на
капитал.

  

«РГС холдинг», владеющий 52% акций «Росгосстраха», вновь окажет страховщику
финансовую помощь. Договор о безвозмездном вкладе денежных средств совет
директоров одобрил 2 сентября, следует из материалов страховщика. Сумма вклада в
сообщении не раскрывается.

  

Речь идет о вкладе в размере 1 млрд руб. для укрепления бизнеса компании на фоне
нарастающего кризиса в ОСАГО, пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе
«Росгосстраха». «Ведомостям» компания в комментариях отказала.

  

Это второй транш в капитал за последние четыре месяца. В мае «РГС холдинг»
предоставил «Росгосстраху» 1,7 млрд руб. безвозмездной помощи. На какие цели
компании потребовались эти деньги – «Росгосстрах» не комментирует, как и в прошлый
раз.

  

Аналитики считают, что помощь акционеров потребовалась крупнейшему страховщику
из-за убытков. Впервые за несколько лет «Росгосстрах» показал убыток по итогам 2015
г., тогда по МСФО он составил 5 млрд руб. По итогам первого полугодия 2016 г. чистый
убыток страховщика вырос до 8,6 млрд руб. Потери – следствие ситуации в ОСАГО. На
фоне растущей убыточности ОСАГО вложение дополнительных средств позволит
укрепить капитализацию компании и создать некоторую подушку безопасности для
прохождения кризисного периода в ОСАГО, которое занимает почти половину
портфеля компании, говорит аналитик «Эксперт РА» Алексей Янин.

  

Компания ранее недооценила возможный рост среднего убытка в ОСАГО, поэтому
наращивала долю рынка и оказалась не готова к росту убыточности, полагает аналитик
АКРА Алексей Бредихин. Сейчас у компании снижается входящий поток премий за счет
снижения доли в ОСАГО, при этом непрерывно растут выплаты, так как на рынке
наблюдается рост среднего убытка, продолжает он. Вполне вероятно, что
«Росгосстрах» может испытывать проблемы с выполнением нормативов и нуждается в
поддержке акционера, считает Бредихин, добавляя, что суммы в 1 млрд руб., возможно,
достаточно, чтобы на какое-то время снизить давление на капитал и обеспечить
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выполнение нормативов ЦБ. Но пока не видно явных признаков улучшения ситуации в
ОСАГО, компании может вновь потребоваться помощь акционера в будущем, заключает
он.

  

Скорее всего, эта безвозмездная помощь необходима для покрытия убытка компании по
итогам полугодия, говорит аналитик S&P Екатерина Толстова. Сейчас компания
пытается сделать портфель ОСАГО прибыльным, поэтому поток премий сокращается на
фоне значительных убытков, что влияет на результат страховщика, объясняет она. Но
нормативы компания сейчас не нарушает, указывает Толстова. Нормативы
рассчитываются по российской отчетности, согласно которой у компании по итогам
полугодия прибыль в 1,8 млрд руб., а норматив маржи платежеспособности,
отражающий запас свободных средств, соответствует требованиям ЦБ, говорит она,
добавляя, что скорее помощь должна минимизировать риски в дальнейшем.
Теоретически компании может потребоваться помощь в будущем при возможной
крупной выплате или при снижении нормативов к минимально допустимым уровням,
считает она.

  

Источник: Ведомости , 06.09.16
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