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  Росгосстрах демонстрирует рынку, что период убыточности остался для него в
прошлом. Третий квартал подряд компания завершает с прибылью. Согласно данным по
ОСБУ, по итогам третьего квартала чистая прибыль ПАО СК «Росгосстрах» в составила
3 млрд рублей. В целом за 9 месяцев чистая прибыль компании составила 5,4 млрд.
рублей.
Кроме того, с позитивными результатами завершили отчетный период дочерние
общества группы «Капитал», суммарно заработав с начала года около 0,6 млрд рублей
чистой прибыли. Это была последняя отчетность данных компаний как самостоятельных
юридических лиц — 1 октября успешно завершился процесс их реорганизации в форме
присоединения к материнской компании ПАО СК «Росгосстрах». Реорганизация
позволит сконцентрировать всю страховую деятельность в одном юридическом лице, а
также оптимизировать капитал — фактическая маржа платежеспособности
увеличилась с 37,4 до 40 млрд. руб.
Не менее важно и то, что компания планомерно наращивает объем собираемой премии.
В третьем квартале он составил 16,5 млрд рублей — это несколько выше чем во втором
квартале и существенно выше, чем в первом. С учетом группы «Капитал» объем премии с
начала года составил 51,4 млрд. руб.
«Это сильный результат, особенно с учетом обесценения ряда ценных бумаг,
оставшихся в компании после смены собственника, — говорит Генеральный директор
ПАО СК «Росгосстрах» Николаус Фрай. — Они потеряли в цене в общей сложности 3,2
млрд рублей. Без этих потерь результат работы компании за 9 месяцев выглядел бы еще
более впечатляющим».
Основным бизнес-драйвером, позволившим достичь таких показателей, стала успешная
работа в моторных видах страхованиях, в том числе в сегменте ОСАГО. Коэффициент
убыточности по ОСАГО в этом году у компании гораздо лучше, чем ожидалось — по
итогам 9 месяцев он уже менее 100%. ОСАГО стал для компании «Росгосстрах»
прибыльным, при том, что в прошлые годы на пике убыточность достигала 180%.
«Нас радует тот факт, что после существенной санации страхового портфеля мы
возобновили прибыльность все всех добровольных и обязательных видах страхования, в
том числе в розничном сегменте, — отмечает Николаус Фрай. — Внушает оптимизм и тот
факт, что, с одной стороны, мы видим рост сборов от месяца к месяцу, и объем продаж в
сентябре превысил показатели всех предыдущих месяцев, а с другой стороны мы видим
очевидный количественный и качественный рост нашего агентского корпуса».
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