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  S&P понизило рейтинг СК «Согласие» до «B+». Капитал страховщика, несмотря на
регулярную помощь владельца Михаила Прохорова, снижается быстрее прогнозов.

  

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг СК «Согласие»
(принадлежит Михаилу Прохорову) на одну ступень – с «BB-» до «B+» – с негативным
прогнозом из-за ухудшения достаточности капитала, сообщило агентство.

  

В июне агентство ставило рейтинг страховщика в список на пересмотр из-за
неопределенности в отношении будущей финансовой поддержки со стороны Прохорова,
которая необходима компании.

  

Снижение рейтингов последовало за публикацией отчетности «Согласия» за 2015 г. по
МСФО, которая оказалась хуже, чем ожидали аналитики S&P. По итогам года компания
получила 4,3 млрд руб. чистого убытка, что сократило капитал страховщика, после чего
S&P пересмотрело оценку показателей достаточности капитала компании с
«адекватных» на «удовлетворительные».

  

Из-за проблем при классификации в бухгалтерской отчетности выплат, произведенных
по судебным решениям, руководство компании было вынуждено пересмотреть подход к
оценке страховых резервов за 2013–2014 гг. – компания существенно скорректировала
резервы на 4,2 млрд и 6,4 млрд руб. соответственно, что и снизило капитал, объясняет
S&P.

  

Прохоров частично компенсировал убытки страховщика, предоставив финпомощи почти
на 9,8 млрд руб. в 2015 г., следовало из отчетности компании. Всего за последние пять
лет он вложил в компанию более 17 млрд руб. на покрытие убытков.

  

Убытки «Согласию» все эти годы приносит автострахование, а также ранее
наблюдавшийся «быстрый рост сборов без адекватной оценки рисков», указывали
аналитики.
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Сама компания весной 2016 г. оценивала свое текущее положение как «временное
ухудшение финансового состояния». Уже в этом году «Согласие» сможет выйти на
безубыточность, рассчитывала гендиректор страховщика Майя Тихонова.

  

S&P более пессимистично оценивает будущее страховщика. Судебные решения в
ОСАГО, снижение спроса на страховые продукты и другие неблагоприятные факторы
могут привести к более низким результатам компании по сравнению с ее целевыми
показателями на 2016–2017 гг., прогнозирует S&P. Аналитики агентства по-прежнему
учитывают в рейтингах «Согласия» получение финансовой поддержки со стороны
акционера, которая сможет помочь покрыть часть убытков страховщика. Представитель
«Согласия» по существу снижение рейтинга не прокомментировал.

  

Источник: Ведомости , 27.06.16
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