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Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг
«Росгосстраха» с «BB-» до «B+». Прогноз дальнейшего изменения рейтингов –
«негативный». По оценкам аналитиков, главной проблемой страховщика стало ОСАГО. В
самой компании надеются, что ЦБ совместно со страховым сообществом исправят
ситуацию в сегменте обязательного автострахования и рейтинг вернется.

Как сообщает агентство S&P Global Ratings, рейтинги «Росгосстраха» по
международной шкале понижены с «BB-» до «B+», также пересмотрен и рейтинг по
национальной шкале с «ruAA-» до «ruA». «Прогноз «негативный» отражает наши
ожидания относительно того, что в ближайшие 12 месяцев может произойти ухудшение
профиля бизнес-рисков ПАО «СК «Росгосстрах» и дальнейшее снижение его
показателей капитализации, в результате чего устойчивость бизнес-модели компании
может оказаться под вопросом, – говорится в релизе агентства. – Кроме того, рост
страховых убытков может негативно повлиять на позицию ликвидности страховой
компании, которую мы оцениваем как «приемлемую».

По словам кредитного аналитика S&P Global Ratings Виктора Никольского, нынешняя
оценка долгосрочного кредитного рейтинга «Росгосстраха» – результат убытков,
связанных с бизнесом в сфере ОСАГО. «Из-за моторных видов страхования компания
продемонстрировала в 2015 году худшие результаты за последние пять лет», – говорит
он. По данным отчетности МСФО в 2015 году «Росгосстрах» получил чистый убыток в
размере 5 млрд руб., против чистой прибыли годом ранее в размере 4,4 млрд руб.

Совет директоров страховщика уже принял решение о получении от своего основного
акционера ООО «РГС Холдинг» безвозмездной финансовой помощи в размере 1,7 млрд
руб.

В самой компании говорят, что изменение рейтинга связано с анализом и
интерпретацией данных по убыточности компании на рынке ОСАГО. «Ситуация на
рынке ОСАГО действительно оставляет желать лучшего, но анализ и прогноз по ней
необходимо делать с учетом предпринимаемых в настоящее время мегарегулятором и
страховым сообществом усилий, которые направлены на качественное позитивное
изменение кризисной ситуации на рынке ОСАГО (законодательные изменения,
введение единого агента, переход к преимущественно натуральному возмещению,
борьба с автоюристами и др.), – говорится в присланном «Ъ» сообщении пресс-службы
страховщика. – Мы уверены, что имеющийся вектор изменений принесет позитивный
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результат и приведет к качественному улучшению ситуации на рынке ОСАГО в
интересах как автовладельцев, так и страховых компаний. Что, в свою очередь, прямо
отразится на финансовых результатах операторов рынка ОСАГО и, соответственно, на
их рейтингах».

S&P Global Ratings рейтингует восемь российских страховщиков, среди которых
«СОГАЗ», «Ингосстрах» (с уровнем «BB+») «РЕСО-Гарантия» («ВВ»), «Согласие»
(«BB-»), «Энергогарант» («ВВ-»). По статистике агентства новый рейтинг
«Росгосстраха» – самый низкий из числа тех, что были присвоены крупным
страховщикам. Ниже только у некрупной компании «Лексгарант» – «В».
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