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  АО «СОГАЗ» после прихода новой команды во главе с председателем правления
Антоном Устиновым готовится реализовать новую стратегию управления, в настоящее
время проводится аудит всех направлений деятельности компании, сообщил агентству
«Интерфакс-АФИ» источник на страховом рынке.

  

По его словам, «ревизии подвергнуты финансовый, юридический, кадровый,
управленческий блоки, а также бизнес-направления и подразделения по
урегулированию убытков. Компанией взят курс на поиски резервов для дополнительной
оптимизации бизнеса. В том числе десятки людей готовятся завершить работу в
компании, предстоит сокращение штата, некоторым специалистам может быть
предложена альтернатива по переходу в другие подразделения».

  

Собеседник агентства также высказал предположение, что «компанию могут покинуть
некоторые ведущие действующие менеджеры «СОГАЗа» в ближайшее время. Компания
уже сменила руководителя юридического департамента, ушел зампред правления по
экономической безопасности Андрей Батищев, предстоят изменения в структуре
управления финансовым блоком и в IT-направлении».

  

Источник высказал предположение, что новый руководитель группы «СОГАЗ» и новые
управленцы имеют четкое представление о том, какую модель управления они хотят
видеть, и готовы реализовывать планы реформирования системы управления страховой
группой. «В принципе каждый руководитель, наделенный соответствующими
полномочиями, и его команда имеют на это право», – сказал он, добавив, что «клиенты
компании не проявляют беспокойства».

  

Собеседник агентства уточнил, что вместе с А.Устиновым, пришедшем на смену главе
группы «СОГАЗ» Сергею Иванову, «с конца марта этого года в компанию пришли
работать более полутора десятков советников и ряд других специалистов. Все
пришедшие до сего времени не имели опыта работы в сфере страхования».

  

В конце марта 2016 года совет директоров АО «СОГАЗ» назначил председателем
правления компании А.Устинова, занимавшего до этого должность советника
президента РФ. С.Иванов, который ранее возглавлял «СОГАЗ», перешел в Сбербанк
России на должность старшего вице-президента. С.Иванов, руководивший группой
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«СОГАЗ» на протяжении 5 лет, ушел на новую должность без команды
единомышленников.

  

СОГАЗ стал сильнейшим по сборам в первом квартале

  

Согласно данным ЦБ РФ, по итогам первого квартала 2016 года «СОГАЗ» занял 1-е
место среди российских страховщиков по объему собранной премии (59,2 млрд рублей,
прирост по сравнению с январем-мартом 2015 года на 14%), доля компании на рынке
составила 19,7%, что в 2 раза превышает долю компании «Росгосстрах», которая
занимает 2-е место по объему собранной премии (доля «Росгосстраха» составляет
9,8%). По итогам 2015 года «СОГАЗ» занял 2-е место в РФ по сборам.

  

Активы «СОГАЗа» без учета доли перестраховщиков по итогам первого квартала 2016
года превысили 211 млрд рублей, что на 19% больше, чем на конец 2015 года.
Страховые резервы составили 144 млрд рублей (прирост 24%).

  

Чистая прибыль СГ «СОГАЗ» по МСФО за январь-март 2016 года составила 3,89 млрд
рублей, увеличившись на 7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2015
года. Чистая прибыль группы по итогам 2015 года выросла на 57% и составила 21,7 млрд
рублей.

  

В последние годы группа «СОГАЗ» наращивала бизнес в российских регионах, укрепила
позиции в сегменте страхования крупного корпоративного бизнеса, резко увеличилась
доля рыночного бизнеса, не связанного с деятельностью крупнейшего традиционного
бизнеса ПАО «Газпром». В компанию пришел целый ряд новых крупных корпоративных
клиентов, а также была укреплена страховыми кадрами команда. В компании за
последние годы была введена усовершенствованная система бухгалтерского и
управленческого учета, основанного на международных стандартах, реализованы
крупные IT-проекты, усиливалось направление розничного бизнеса, а также операции
по перестрахованию.

  

Группа «СОГАЗ», как и ряд иных российских ведущих страховщиков, внедряла решение
о централизации процессов урегулирования убытков, что по мнению экспертов
страхового рынка, оказалось достаточно актуально в условиях роста случаев
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мошенничества с выплатами на территориях РФ в розничном блоке и блоке мелкого и
среднего бизнеса. Также компании удалось удерживать рентабельность по операциям
добровольного медицинского страхования (ДМС) в условиях кризиса и снижения
прибыльности по таким операциям, кроме того, «СОГАЗу» удавалось не допускать
убыточности по моторному страховому портфелю. Группа за последние годы сделала
ряд приобретений на страховом рынке, до конца года она интегрирует бизнес страховой
компании РЖД «ЖАСО» и СК «Транснефть» после приобретения контрольного участия
в компаниях. Присоединяемые страховые компании уйдут с рынка, ликвидировав свои
бренды со следующего года.

  

Источник: Финмаркет , 08.07.16
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