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По итогам деятельности страховой компании «Согласие» за I квартал 2016 года
совокупный объем страховых премий по договорам обязательного и добровольного
страхования составил 7,4 млрд руб., что на 6,1% больше, чем объем сборов за
аналогичный период 2015 г. Сумма страховых выплат составила 4,75 млрд руб. Чистая
прибыль компании по РСБУ выросла по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в
2,5 раза и составляет 1,017 млрд руб.

  

За I квартал 2016 г. СК «Согласие» заключила свыше 500 тыс. договоров страхования.
Общая страховая сумма по этим договорам составила более 140 трлн руб. Значительные
величины страховых сумм связаны с договорами обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчиков.

  

Ключевыми видами страхования СК «Согласие» являются: автокаско – объем собранных
премий составил около 3 млрд руб. (40,3% от совокупного объема премий), ОСАГО –
1,57 млрд руб. (21,2%), страхование имущества физических и юридических лиц – 1 млрд
руб. (13,2%), ДМС – 0,57 млрд руб. (7,8%), страхование водного транспорта – 0,44 млрд
руб. (6,0%).

  

По сравнению с аналогичным периодом 2015 г. наиболее существенный прирост
показали: моторные виды (+21%), добровольное страхование ответственности (+17,8%),
страхование водного транспорта (+16,5%).

  

В структуре выплат наибольший удельный вес занимают моторные виды страхования:
выплаты по автокаско составили 52,2% от совокупного объема выплат по компании, по
ОСАГО – 20,1%. Также в I квартале 2016 г. высокую долю в выплатах
продемонстрировали ДМС – 8,1% и страхование средств воздушного транспорта – 7,7%.

  

«Четко следуя стратегии развития, страховая компания «Согласие» завершила
процедуру санации портфеля, значительно улучшив его качество. Компания, несмотря
на макроэкономическую конъюнктуру, в I квартале 2016 года продемонстрировала
высокие темпы роста прибыльного портфеля. Правильно выбранная нами тактика
продаж, эффективный андеррайтинг, качественный сервис, а также высокий уровень
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профессионализма всей команды усилили позиции «Согласия» на страховом рынке,
повысили ее надежность, создали высокий потенциал для дальнейшего развития
компании», – подчеркнула Юлия Шумилова, заместитель генерального директора –
финансовый директор страховой компании «Согласие», комментируя результаты
деятельности компании за I квартал 2016 года.

  

Источник: Википедия страхования , 31.05.16
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