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  Чистая прибыль Группы РЕСО по МСФО по итогам 2018 г. достигла 26 млрд 691 млн
рублей, увеличившись почти на 71% по сравнению с предыдущим годом, когда этот
показатель оставлял 15 млрд 611 млн рублей.
Эти данные содержатся в консолидированной финансовой отчетности РЕСО-Гарантия
за 2018 г., которая опубликована 3.04.2019. В 2018 году кредитный рейтинг СПАО
«РЕСО-Гарантия» был повышен рейтинговым агентством S&P до инвестиционного
кредитного уровня (ВВВ-). Рейтинг СПАО «РЕСО-Гарантия» находится на уровне
суверенного рейтинга Российской Федерации.
Собственные средства группы (капитал) по МСФО составили 85 млрд 079 млн рублей на
31.12.2018 по сравнению с 61 млрд 036 млн рублей годом ранее. Доходность на капитал
в 2018 году составила 36% годовых, по сравнению с 29% годовых в 2017 году. По
показателям величины собственного капитала по МСФО РЕСО-Гарантия уверенно
занимает 2 место на российском рынке.
Сборы Группы за 2018 г. по МСФО составили 114 млрд руб. (кроме ОМС) против 100
млрд руб. за 2017 г. (+14%). БОльшую часть этих сборов обеспечила головная компания
группы СПАО «РЕСО Гарантия». Более 5,5 млрд сборов принесла дочерняя компания по
страхованию жизни «ОСЖ «РЕСО-Гарантия».
Наибольший рост наблюдался в сегментах страхования имущества (с 13,6 до 16,6 млрд, +
22%), ДМС (с 11,5 млрд до 6,8 млрд руб., +46%) и страхования жизни и от несчастных
случаев (с 3,6 млрд до 9,4 млрд руб., рост в 2,6 раза).
Чистые заработанные премии выросли на 7% и составили 94 млрд 196 млн рублей.
Комбинированный коэффициент убыточности (отношение расходов по произошедшим
убыткам, аквизиционных и административных расходов к заработанной премии) не
изменился и составил 84%, что является одним из лучших показателей не только в
страховой отрасли России, но и в международных сравнениях.
Результат от страховой деятельности компаний Группы РЕСО превысил 24 млрд 838
млн рублей (в 2017 г. 23 млрд 153 млн рублей, + 7%), результат инвестиционной
деятельности вырос почти в 3 раза — с 6 млрд 318 млн до 18 млрд 757 млн рублей.
Существенное влияние на результат от инвестиций оказал рост процентного дохода и
чистой прибыли дочерней лизинговой компании «РЕСО-Лизинг» и изменение стоимости
валютных вложений.
«Прошедший год стал успешным для компаний Группы РЕСО. Наша прибыль выросла
благодаря устойчивому росту страховых сборов без снижения уровня эффективности, а
также за счет доходов от инвестиций. Основным каналом продаж остается наша
лояльная и профессиональная агентская сеть, которая по данным Банка России
является крупнейшей в стране (около 30 тыс. агентов). Также следует отметить
значительный рост партнерского канала продаж страховых услуг», — отмечает
Генеральный директор СПАО «РЕСО-Гарантия» Дмитрий Раковщик.
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