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Государственная страховая компания «Югория» подвела предварительные итоги работы
в первом квартале текущего года. Согласно данным отчетности получена прибыль до
налогообложения в сумме 50,96 млн руб. Ключевые финансовые показатели превышают
плановые значения. В первом квартале 2016 года в компании реализуется эффект от
ранее внедренных технологий и методов работы.

  

Компания увеличила сборы по ОСАГО до 765,3 млн руб., или на 25%, по сравнению с I
кв. 2015 г. Общие сборы страховых премий составили 1,3 млрд руб., что соответствует
объему сборов за 
I
кв. 2015 г. Операционная прибыль от страховой деятельности составила 574,6 млн руб.,
операционная рентабельность – 37% от заработанных страховых премий. Наибольшую
операционную прибыль компания получила по ОСАГО – 828,2 млн руб. и каско – 510,7
млн руб.

  

Следует отметить, что ГСК «Югория» уже несколько лет сохраняет рентабельность по
ОСАГО, а 2015 год закрыла и с операционной прибылью по каско. По итогам года две
трети филиалов компании отработали по каско с прибылью. Это уникальная ситуация
на российском рынке автострахования физических лиц.

  

Компания показывает стабильный рост доходов от предъявления регрессных и
суброгационных требований по каско: доходы за I кв. 2016 г. составили 80,7 млн руб., в
то время как доходы за I кв. 2015 г.
составляли 65,8 млн руб. (прирост 14,9 млн руб.). Относительный показатель уровня
доходов от регрессов и суброгаций тоже вырос с 17% за 
I
кв. 2015 г. до 21% за 
I
кв. 2016 г. Следует учесть, что доходы от регрессов и суброгаций за 
I
кв. 2016 г. были снижены на сумму сформированного резерва по сверхлимитной
суброгации в размере 22,7 млн руб. Уровень судебных расходов снижен с 5% до 3% (на
13,7 млн руб. в абсолютном выражении) по сравнению с 
I
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кв. прошлого года. Уровень аквизиционных расходов составил 12%, что на 1% ниже
планового значения.

  

Компания демонстрирует уверенную положительную динамику по основным
финансовым показателям и успешно реализует проекты по развитию бизнеса, в том
числе проекты по развитию информационных систем, системы андеррайтинга, проект по
развитию персонала.

  

Напомним, что по результатам исследования, проведенного информагентством РБК, АО
«ГСК «Югория» признано лидером 2015 года по качеству урегулированию убытков.

  

Источник: Википедия страхования , 27.04.16
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