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Рост убыточности СОГАЗа не помешал агентству Standard & Poor's  повысить рейтинги
страховщика до уровня «BBB-».

.   

    

Рейтинги («BBB-», прогноз  «стабильный») отражают хорошую конкурентную позицию
компании и адекватный  уровень капитализации, а кроме того, текущую поддержку и
существующую  вероятность экстренной поддержки ОАО «СОГАЗ» со стороны его
многолетнего  клиента, «Газпрома», говорится в комментариях S&P. И если зависимость
 «Газпрома» от страховой защиты СОГАЗа по-прежнему высока, сам страховщик 
постепенно диверсифицирует свой портфель. В 2007–2008 гг. на риски, связанные  со
страхованием концерна, приходилась половина портфеля СОГАЗа, а в 2010 г. эта доля
снизилась  до примерно 35%, отмечают аналитики. К концу 2011 г. доля «Газпрома» в 
портфеле компании должна снизиться до 34%, отмечает зампред правления СОГАЗа 
Евгений Логовинский.

    

Беспокойство S&P вызывает рост  комбинированного коэффициента убыточности
компании: в 2004–2008 гг. он не  превышал 80%, в 2009 г.  составил 89%, а в 2010 г.  –
уже 101,9%. На рост повлияли снижение тарифов на многие виды страхования в 
контексте общего снижения цен на рынке, а также крупные убытки, связанные, 
например, с ледяным дождем и засухой, отмечает аналитик S&P Виктор  Никольский.

    

Средняя убыточность универсальных  страховщиков в 2010 г.  составила 105%,
корпоративных – 99–100% и в последние годы эти показатели  стабильно растут,
напоминает замгендиректора «Эксперта РА» (тоже рейтингует СОГАЗ)  Павел Самиев.
На это, по его мнению, влияют два фактора: СОГАЗ отошел от  кэптивной модели с ее
возможностью получения высоких тарифов, в то же время сам  рынок корпоративного
страхования стал гораздо более конкурентным, тарифы на  тендерах снизились в
несколько раз. В этом году тарифы на страхование по  корпоративным программам
стабилизируются и рентабельность этого вида бизнеса  повысится, ожидает S&P.
СОГАЗ также рейтингует Fitch Ratings («BB+»,  прогноз «стабильный»), его аналитик
Анастасия Литвинова не стала комментировать  действия коллег.

        

СОГАЗ – группа страховых компаний. Основные акционеры: ООО «ИК  «Аброс» братьев
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Ковальчуков – 51%, Газпромбанк – 19,04%, ООО «Лирус» – 12,47%,  ООО «Акцепт» –
12,47%. Финансовые показатели (2010 г., без ОМС): страховые  премии – 49,1 млрд руб.,
страховые выплаты – 26,3 млрд руб., чистая прибыль –  5,4 млрд руб.
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