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  Чистая прибыль компаний Группы РОСГОССТРАХ в первом полугодии 2018 года
составила 2,6 млрд руб. Об этом свидетельствует опубликованная отчетность по МСФО.
Это особенно важно, поскольку годом ранее был зафиксирован убыток в 15,4 млрд руб.
Таким образом, получено еще одно подтверждение позитивных перемен в Группе
РОСГОССТРАХ, ранее зафиксированных отчетностью по ОСБУ.

  

Согласно МСФО-отчетности, страховые сборы группы за первое полугодие составили 36
млрд рублей, выплаты страхового возмещения — 23 млрд рублей, а с учетом расходов на
урегулирование убытков — 29 млрд рублей.

  

Во втором квартале с баланса компании выбыли проблемные активы, связанные с
предыдущим менеджментом банка «Открытие», – облигации АО «Открытие Холдинг» и
акции НПФ «Будущее». С начала года цена облигаций сократилась с 40,04% до 22,2%,
цена акций с 548 руб. до 225 руб. Таким образом, непосредственно от выбытия
указанных активов РОСГОССТРАХ получил убыток в размере 2,8 млрд. руб. Без учета
данных потерь, чистая прибыль компании за 1 полугодие составила 4,8 млрд. руб.

  

Капитал компании вырос с начала года на 2,6 млрд рублей.

  

«Результаты работы Группы РОСГОССТРАХ во втором квартале 2018 года оказались
лучше прогнозируемых, — подчеркивает генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах»
Николаус Фрай. — Они свидетельствуют об успешности комплекса антикризисных мер в
сфере ОСАГО, которые начали осуществляться компанией в 2017 году. Одна из задач,
которую мы ставили перед собой, – довести убыточность в этом сегменте до уровня
ниже 100% – выполнена. В первом полугодии 2018 г. за счет более жесткого управления
качеством продаж и урегулирования убытков компания сохраняет свою целевую долю
рынка «автогражданки» на уровне 10-12%. И хотя ситуация в этом секторе по-прежнему
остается весьма непростой, для компании «автогражданка» стала прибыльной».
Отчетность также подтверждает, что все остальные виды бизнеса являются
прибыльными, а портфель компании становится все более сбалансированным.

  

«Зафиксированный положительный результат — хорошая промежуточная точка,
которая четко соотносится с утвержденной в текущем году Стратегией развития
компании до 2021 года – года 100-летия нашей компании», — говорит Николаус Фрай. В
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ее рамках РОСГОССТРАХ направит серьезные инвестиции в различные проекты, в
первую очередь в развитие агентского канала и укрепление агентского корпуса, в
модернизацию продуктовой линейки, в расширение розничного бизнеса (страхование
имущества и каско) в крупных городах, в банкострахование, в корпоративное
страхование, включая ДМС, в фундаментальное изменение базовой IT-инфраструктуры
компании и в digital. В июне была зарегистрирована компания «РОСГОССТРАХ
Страхование жизни», которая, как ожидается, начнет работу уже в 4 квартале.

  

Стратегия-2021 предусматривает возвращение РОСГОССТРАХа на лидирующие
позиции в розничном сегменте страхового рынка, завоевание высоких позиций в
корпоративном страховании и в целом укрепление ее позиций в страховом секторе.

  

«Мы понимаем, что 2018 год – непростой год для нашей компании, — говорит Николаус
Фрай. — Но финансовые показатели за полугодие вселяют в нас оптимизм, что мы
уверенно движемся к поставленной акционером цели – выйти по итогам года на
безубыточность».

  

  

Источник: Википедия страхования, 30.08.2018
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