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  Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P)
повысило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента и рейтинг финансовой
устойчивости страховой компании «Ингосстрах» с «ВВ+» до «ВВВ–». Прогноз
«Стабильный». Решение агентства обусловлено сильными показателями капитализации,
а также ростом качества инвестиционного портфеля «Ингосстраха» до уровня
рейтинговой категории «BBB».
В отчете агентства отмечается, что средние показатели кредитного качества
инструментов с фиксированной доходностью, включая облигации и банковские
депозиты, улучшились с «ВВ» до «ВВВ–» вследствие повышения суверенных рейтингов
Российской Федерации (BBB–/Стабильный/А-3) и более консервативной инвестиционной
политики компании. Кроме того, «Ингосстрах» аккумулировал значительный запас
капитала за счет роста нераспределенной прибыли благодаря увеличению показателей
чистой прибыли и отсутствию дивидендных выплат. Эти факторы обусловливают
улучшение коэффициента достаточности капитала в соответствии с моделью капитала
S&P Global Ratings и требованиями регулятора. Аналитики агентства ожидают, что эта
тенденция сохранится и «Ингосстрах» продолжит консолидировать капитал на уровне
рейтинговой категории «ААА» в соответствии с моделью капитала S&P.
Прогноз «Стабильный» отражает ожидания аналитиков агентства, что в ближайшие два
года рейтинги СПАО «Ингосстрах» останутся без изменения: страховая компания будет
и дальше следователь консервативной инвестиционной политике, а также
поддерживать высокие результаты страховой деятельности, адекватный уровень
капитализации и сильную конкурентную позицию в 2018-2020 гг.
«В период сложной экономической ситуации, значительной волатильности и наличия
серьезных внешних угроз для нас было крайне важно получить подтверждение
высокого уровня финансовой устойчивости нашей компании от авторитетного
международного рейтингового агентства. Мы рады, что S&P высоко оценило
достигнутые нами результаты, – комментирует генеральный директор компании
«Ингосстрах» Михаил Волков. – Решение агентства еще раз доказывает, что в нынешних
непростых условиях мы выбрали верную стратегию развития, основанную на
качественном управлении рисками и грамотной инвестиционной политике».
Впервые Standard & Poor`s Global Ratings присвоило долгосрочный кредитный рейтинг
контрагента и финансовой устойчивости ОСАО «Ингосстрах» в 2004 году. Следует
отметить, что «Ингосстрах», помимо рейтинга S&P, также имеет максимальный рейтинг
надежности ruAAA RAEX (Эксперт РА), который ежегодно присваивается страховщику,
начиная с 2002 года. Кроме того, в 2017 году Международное рейтинговое агентство
A.M. Best присвоило «Ингосстраху» рейтинг финансовой устойчивости на уровне «B+» и
долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне «bbb-», прогноз «Стабильный». В
августе 2018 года кредитные рейтинги были подтверждены.
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