
 

 

  

  
 

 

 

 

Fitch опубликовало РФУ страховой компании Согласие на 

уровне «B+», прогноз «Стабильный» 
 

(перевод с английского языка) 

Fitch Ratings-Москва-21 ноября 2019 г. Fitch Ratings опубликовало рейтинг финансовой 

устойчивости страховщика («РФУ») ООО Страховая компания «Согласие» на уровне 

«В+». Прогноз по рейтингу – «Стабильный». 

 

Ключевые рейтинговые факторы  

Рейтинг отражает слабую капитализацию компании с корректировкой на риск, 

историю существенных отрицательных пересмотров отчетности по МСФО за 

предыдущие годы и слабое качество инвестиционного портфеля компании. 

Истощению капитала препятствовали существенные взносы капитала со стороны 

единственного акционера компании (физического лица). «Стабильный» прогноз 

отражает ожидания Fitch, что финансовые показатели Согласия стабилизировались в 

2018 г. 

 

Оценка капитализации Согласия с корректировкой на риск, согласно факторной 

модели капитала Призма, соответствовала уровню «слабый» в 2018 г., хотя и умеренно 

улучшилась относительно 2017 г. Ввиду более сильного генерирования прибыли 

капитал компании укрепился до 7,3 млрд. руб. на конец 2018 г. относительно 4,2 

млрд. руб. в 2017 г. Это следует за отрицательными значениями капитала компании в 

2013-2016 гг. в основном ввиду негативного развития резервов. Регулятивная маржа 

платежеспособности у компании, рассчитанная по формуле, схожей с Solvency I, 

находилась на очень сильном уровне в 215% на конец 9 мес. 2019 г. по сравнению с 

77% на конец 2017 г. 

 

В 2018 г. компания имела чистую прибыль текущего года и в отличие от предыдущих 

лет не заявляла о каких-либо существенных пересмотрах отчетности за предыдущие 

годы. Чистая прибыль в размере 3,2 млрд. руб. в 2018 г. подкреплялась 

положительным андеррайтинговым результатом, инвестиционным доходом и 

некоторой прибылью от валютной переоценки. Чистый результат за 2017 г. был также 

положительным и составлял 1,7 млрд. руб., но Согласие ретроспективно признала в 

этот год чистый убыток в размере 9 млрд. руб. в отчетности за предыдущие годы. 

Существенный чистый убыток, аккумулированный страховщиком в 2011-2016 гг., был 

полностью компенсирован взносами капитала от акционера. 

 

Андеррайтинговые показатели заметно улучшились в течение последних двух лет: 

комбинированный коэффициент у Согласия составлял 101% в 2018 г. и 97% в 2017 г. 

Это следовало за средним уровнем в 117% в 2013-2016 гг. Относительное улучшение в 

2017-2018 гг. было обеспечено в значительной мере за счет снижения коэффициента 

убыточности в сегменте обязательного страхования автогражданской ответственности 

(ОСАГО), на который благоприятное влияние оказало положительное высвобождение 

резервов. Исходя из промежуточной регулятивной отчетности на 

неконсолидированной основе, страховщик продолжал демонстрировать 



 

 

  

  
 

 

 

 

положительный андеррайтинговый результат по итогам 9 мес. 2019 г., хотя 

комбинированный коэффициент немного ухудшился до 98% с 92% за 9 мес. 2018 г. 

Чистая прибыль также снизилась до 0,6 млрд. руб. за 9 мес. 2019 г. с 1,7 млрд. руб. за 9 

мес. 2018 г. 

 

Качество инвестиционного портфеля у Согласия заметно улучшилось после 

сокращения долевых инструментов в 2018 г. и продажи существенного объема 

облигаций связанных сторон в октябре 2019 г., но остается слабым. После этих 

изменений в распределении активов отношение низколиквидных активов, включая 

ценные бумаги связанных сторон и участки земли, к собственному капиталу компании 

снизилось до 52% на конец 10 мес. 2019 г. с 92% на конец 2018 г., исходя из 

регулятивной отчетности на неконсолидированной основе. Размер портфеля и 

существенный вес низколиквидных инвестиций по настоящее время не позволяли 

компании генерировать более сильный инвестиционный доход, чтобы поддержать 

доходность на капитал. Компания имеет низкий уровень покрытия ликвидными 

активами технических резервов-нетто по страхованию иному, чем страхование жизни. 

 

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЙТИНГИ В БУДУЩЕМ 

Рейтинг может быть повышен, если Согласие укрепит капитализацию с 

корректировкой на риск, что будет отражено в оценке не ниже уровня «несколько 

слабый» согласно факторной модели капитала Призма, при условии, что дальнейших 

существенных отрицательных поправок к отчетности за предыдущие годы не будет. 

 

Рейтинг может быть также повышен, если компания улучшит андеррайтинговый 

результат в сегменте страхования иного, чем страхование жизни, и если не будет 

негативного развития резервов за предыдущие годы. 

 

Рейтинг может быть понижен в случае ослабления капитализации компании с 

корректировкой на риск или если страховщик вернется к низкой прибыльности в 

течение продолжительного периода времени. 

 

Экологические, социальные и управленческие факторы  

Если не указано иначе в данном разделе, самый высокий уровень оценки 

релевантности экологических, социальных и управленческих факторов соответствует 

скоринговому баллу 3: экологические, социальные и управленческие факторы 

являются нейтральными для кредитоспособности эмитента или оказывают лишь 

минимальное влияние на его кредитоспособность либо ввиду характера этих факторов, 

либо ввиду того, как эмитент управляет этими факторами. 

 

Более подробная информация о скоринговых баллах оценки релевантности 

экологических, социальных и управленческих (ESG) факторов представлена на сайте 

www.fitchratings.com/esg. 

 

ООО Страховая компания «Согласие» 



 

 

  

  
 

 

 

 

Рейтинг финансовой устойчивости страховщика опубликован на уровне «B+», прогноз 

«Стабильный». 

 

Контакты:  

 

Первый рейтинговый аналитик 

Анастасия Литвинова  

Директор 

+7 495 956 7082 

Фитч Рейтингз СНГ Лтд 

Бизнес-центр Лайт Хаус, 6й этаж, 26, ул. Валовая 

Москва 115054 

 

Второй рейтинговый аналитик 

Анастасия Сурудина 

Младший директор 

+7 495 956 5570 

 

Председатель комитета 

Федерико Фаччио 

Старший директор 

+44 20 3530 1394 

 

Контакты для прессы в Москве: Юлия Бельская фон Телль, Москва, тел.: + 7 495 956 

9908/9901, julia.belskayavontell@fitchratings.com. 
 

Дополнительная информация представлена на сайте www.fitchratings.com. 

 

ПРИМЕНИМЫЕ МЕТОДОЛОГИИ 

«Рейтингование страховых компаний»/Insurance Rating Criteria (11 января 2019 г.): 

https://www.fitchratings.com/site/re/10058790 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Dodd-Frank Rating Information Disclosure Form 

Solicitation Status 

Endorsement Policy 

 
ДИСКЛЕЙМЕР 

НА ВСЕ КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ FITCH РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ И ДИСКЛЕЙМЕРЫ. МЫ ПРОСИМ ВАС ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЭТИМИ 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ДИСКЛЕЙМЕРАМИ ПО ССЫЛКЕ: 

HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. КРОМЕ ТОГО, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РЕЙТИНГОВ И УСЛОВИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОСТУПНЫ НА ПУБЛИЧНОМ ВЕБ-САЙТЕ 

АГЕНТСТВА WWW.FITCHRATINGS.COM. НА САЙТЕ В ПОСТОЯННОМ ДОСТУПЕ ТАКЖЕ 

РАЗМЕЩЕНЫ СПИСКИ ОПУБЛИКОВАННЫХ РЕЙТИНГОВ, РЕЙТИНГОВЫХ КРИТЕРИЕВ И 

МЕТОДОЛОГИЙ. В РАЗДЕЛЕ «КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ» САЙТА НАХОДЯТСЯ 

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ FITCH, ПОЛИТИКА АГЕНТСТВА В ОТНОШЕНИИ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ, «КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ» 

МЕЖДУ АФФИЛИРОВАННЫМИ СТРУКТУРАМИ, ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КОМПЛАЕНСА И 

https://www.fitchratings.com/site/dodd-frank-disclosure/10102073
https://www.fitchratings.com/site/pr/10102073#solicitation
https://www.fitchratings.com/regulatory


 

 

  

  
 

 

 

 

ДРУГИЕ РЕЛЕВАНТНЫЕ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ. ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ИНТЕРЕСАХ ДИРЕКТОРОВ И АКЦИОНЕРОВ ДОСТУПНА ПО ССЫЛКЕ 

HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/REGULATORY. FITCH МОГЛО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 

ДРУГИЕ РАЗРЕШЕННЫЕ УСЛУГИ РЕЙТИНГУЕМОМУ ЭМИТЕНТУ ИЛИ СВЯЗАННЫМ С НИМ 

ТРЕТЬИМ СТОРОНАМ. ИНФОРМАЦИЯ О ДАННЫХ УСЛУГАХ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

РЕЙТИНГАМ, ПО КОТОРЫМ ВЕДУЩИЙ АНАЛИТИК БАЗИРУЕТСЯ В ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ В ЕС, ПРЕДСТАВЛЕНА НА КРАТКОЙ СТРАНИЦЕ ПО ЭМИТЕНТУ НА 

ВЕБ-САЙТЕ FITCH. 

 

© 2019 г. Владелец авторских прав: Fitch Ratings, Inc., Fitch Ratings Ltd. и дочерние компании. 33 

Уайтхолл Стрит, Нью-Йорк, NY 10004. Телефон: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Факс: (212) 480-4435. 

Воспроизведение или вторичная поставка данного материала, полностью или частично, без разрешения 

владельца запрещена. Все права защищены. При присвоении и поддержании рейтингов, а также при 

подготовке других отчетов (включая прогнозную информацию) Fitch полагается на фактическую 

информацию, которую оно получает от эмитентов, андеррайтеров и из других источников, которые Fitch 

считает надежными. Fitch проводит разумное исследование фактической информации, на которую оно 

полагается в соответствии со своей рейтинговой методологией, и получает разумное подтверждение 

правильности этой информации из независимых источников в той мере, в которой такие источники 

доступны для соответствующей ценной бумаги или в соответствующей юрисдикции. Способ 

исследования Fitch фактической информации и объем удостоверения ее правильности, которое 

агентство получает от третьих сторон, будут различаться в зависимости от характера рейтингуемой 

ценной бумаги и ее эмитента, требований и практики в той юрисдикции, где осуществляется 

размещение и продажа рейтингуемой ценной бумаги и/или где расположен эмитент, от доступности и 

характера релевантной публичной информации, доступа к менеджменту и консультантам эмитента, 

наличия уже существующих удостоверений правильности информации от третьих сторон, таких как 

заключения аудиторов, письма о проведении согласованных процедур, документы по оценке стоимости, 

актуарные заключения, технические отчеты, юридические заключения и прочие отчеты, 

предоставленные третьими сторонами, от наличия независимых и компетентных третьих сторон, 

способных удостоверить правильность информации в отношении конкретной ценной бумаги или 

конкретной юрисдикции эмитента, а также от ряда других факторов. Пользователи рейтингов и отчетов 

Fitch должны понимать, что ни дополнительное исследование фактической информации, ни какое-либо 

подтверждение правильности от третьих сторон не может обеспечить точность и полноту всей 

информации, на которую Fitch полагается применительно к рейтингам или отчетам. В конечном итоге 

эмитент и его консультанты отвечают за точность информации, которую они предоставляют Fitch и 

рынку в документации по размещению ценных бумаг и других отчетах. При присвоении рейтингов и 

подготовке отчетов Fitch вынуждено полагаться на работу экспертов, в том числе на независимых 

аудиторов применительно к финансовой отчетности и юристов применительно к юридическим и 

налоговым вопросам. Кроме того, рейтинги и финансовые и прочие прогнозы по своей сути нацелены на 

перспективу и включают допущения и прогнозы в отношении будущих событий, которые по своей 

природе не могут быть проверены как факты. В результате, несмотря на какую-либо проверку 

существующих фактов, на рейтинги и прогнозы могут влиять будущие события или условия, которые не 

ожидались на момент, когда был присвоен или подтвержден рейтинг или сделан или подтвержден 

прогноз. 

 

Информация, содержащаяся в настоящем отчете, публикуется на условиях «как есть», без каких-либо 

заверений и гарантий, и Fitch не дает заверений или гарантий в том, что отчет или какая-либо 

содержащаяся в нем информация будет соответствовать каким-либо требованиям получателя отчета. 

Рейтинги Fitch представляют собой мнение относительно кредитного качества ценной бумаги. Данное 

мнение и отчеты, подготовленные Fitch, основаны на установленных критериях и методологиях, 

которые Fitch пересматривает и обновляет на постоянной основе. Таким образом, рейтинги и отчеты 

являются коллективным продуктом Fitch, и никакое физическое лицо или группа лиц не несут 

единоличной ответственности за рейтинг или отчет. Рейтинги не являются мнением относительно риска 

убытков вследствие каких-либо факторов, кроме кредитных рисков, за исключением случаев, когда это 

оговорено отдельно. Fitch не занимается размещением или продажей каких-либо ценных бумаг. Все 



 

 

  

  
 

 

 

 

отчеты Fitch имеют совместное авторство. Физические лица, указанные в отчетах Fitch, участвовали в 

формировании мнений, содержащихся в отчетах, однако не несут за них единоличной ответственности. 

Они указываются исключительно как контактные лица. Рейтинговый отчет Fitch не является проспектом 

эмиссии и не служит заменой информации, подобранной, проверенной и представленной инвесторам 

эмитентом или его агентами в связи с продажей ценных бумаг. Рейтинги могут быть изменены или 

отозваны в любое время и по любой причине исключительно на усмотрение Fitch. Агентство Fitch не 

предоставляет каких-либо консультаций по вопросам инвестиций. Рейтинги не являются рекомендацией 

покупать, продавать или держать какую-либо ценную бумагу. Рейтинги не являются мнением 

относительно адекватности рыночной цены или соответствия той или иной ценной бумаги целям и 

задачам конкретных инвесторов, а также относительно применения налоговых освобождений или 

налогообложения каких-либо выплат в отношении ценных бумаг. Fitch получает вознаграждение от 

эмитентов, страховщиков, поручителей, прочих заемщиков и андеррайтеров за присвоение рейтингов 

ценным бумагам. Размер такого вознаграждения, как правило, варьируется в пределах от 1 000 долл. до 

750 000 долл. (или соответствующий эквивалент в другой валюте) за эмиссию. В некоторых случаях 

Fitch присваивает рейтинг всем или нескольким эмиссиям эмитента, либо эмиссиям, 

застрахованным/гарантированным одним страховщиком/поручителем, за одно общее годовое 

вознаграждение. Размер такого вознаграждения обычно варьируется в пределах от 10 000 долл. до 1 500 

000 долл. (или соответствующий эквивалент в другой валюте). Присвоение, публикация или 

распространение рейтингов Fitch не является разрешением агентства на использование его названия в 

качестве ссылки на экспертное мнение в связи с какими-либо регистрационными документами, 

предоставляемыми согласно законодательству США о ценных бумагах, Закону Великобритании о 

финансовых услугах и рынках 2000 г. или законодательству о ценных бумагах какой-либо другой 

страны. Вследствие более высокой эффективности электронных средств публикации и распространения 

информации аналитические отчеты Fitch могут поступать подписчикам электронных версий до трех 

дней раньше, чем подписчикам печатных версий. 

 

Только для Австралии, Новой Зеландии, Тайвани и Южной Кореи: Fitch Australia Pty Ltd имеет 

лицензию на предоставление финансовых услуг в Австралии (Лицензия AFS №337123), которая дает 

право предоставлять кредитные рейтинги только оптовым клиентам. Информация о кредитных 

рейтингах, опубликованная Fitch, не предназначена для использования лицами, которые являются 

розничными клиентами в соответствии со значением Закона о корпорациях 2001 г. 

 

Fitch Ratings, Inc. зарегистрирована Комиссией США по ценным бумагам и биржам в качестве 

Национально признанной статистической рейтинговой организации («NRSRO»). В то время как 

некоторые кредитные рейтинговые дочерние организации NRSRO перечислены в пункте 3 Формы 

NRSRO и таким образом уполномочены присваивать кредитные рейтинги от лица NRSRO 

(см. https://www.fitchratings.com/site/regulatory), другие кредитные рейтинговые дочерние организации не 

указаны в Форме NRSRO (т.е. не являются NRSRO) и, как следствие, кредитные рейтинги, 

присваиваемые этими дочерними организациями, не присваиваются от лица NRSRO. В то же время 

сотрудники организаций, не являющихся NRSRO, могут принимать участие в определении кредитных 

рейтингов, присваиваемых NRSRO или от лица NRSRO. 

 

ПОЛИТИКА ИНДОССИРОВАНИЯ 

Подход Fitch к индоссированию рейтингов, в соответствии с которым рейтинги, присваиваемые за 

пределами ЕС, могут использоваться регулируемыми компаниями на территории ЕС в регулятивных 

целях согласно требованиям Регулирования ЕС в отношении кредитных рейтинговых агентств, 

представлен в разделе по регулятивному раскрытию информации в ЕС. Статус индоссирования в 

отношении всех Международных рейтингов указан на веб-сайте Fitch на странице с краткой 

информацией об эмитенте по каждому рейтингуемому эмитенту или на странице с информацией о 

сделке по всем сделкам структурированного финансирования. Такая раскрываемая информация 

обновляется на ежедневной основе. 
 


