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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг надежности СК
«Московия» до уровня «B++» – «Удовлетворительный уровень надежности», прогноз по
рейтингу – «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на
текущем уровне в среднесрочной перспективе. Ранее у компании действовал рейтинг на
уровне «А» – «Высокий уровень надежности», третий подуровень, со «стабильным»
прогнозом.

  

«Пересмотр уровня рейтинга в первую очередь связан с ростом регулятивных рисков.
По мнению Агентства, компания может столкнуться с трудностями при выполнении
нормативов по покрытию страховых резервов и собственных средств. Кроме этого,
негативно оценивается снижение отклонения фактического размера маржи
платежеспособности от нормативного уровня до 0,1% на 30.06.16», – отмечает Артем
Афонин, аналитик по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА).

  

Среди негативных факторов Агентством также выделяются высокое значение
коэффициента убыточности-нетто по основному виду деятельности – ОСАГО (76,6% за I
полугодие 2016 г.), низкая диверсификация страхового портфеля (за I полугодие 2016 г.
на долю ОСАГО приходилось 91,5% взносов), высокая доля дебиторской задолженности
в активах (26,4% на 30.06.16), а также невысокие размерные показатели деятельности.

  

Позитивное влияние на рейтинг компании оказывают высокое значение коэффициента
уточненной страховой ликвидности-нетто (109,3% на 30.06.2016), низкое значение
комбинированного коэффициента убыточности-нетто (94,8% за I полугодие 2016 г.),
низкая доля расходов на ведение дела (30,6% за I полугодие 2016 г.), высокий
показатель рентабельности собственных средств (5,7% за I полугодие 2016 г.) и
инвестированного капитала (4,5% за I полугодие 2016 г.), высокая географическая
диверсификация страхового портфеля, а также высокий прирост страховых премий (за I
полугодие 2016 г. компания собрала на 15,1% премий больше, чем за I полугодие 2015
г.).

  

Компания специализируется на предоставлении услуг по ОСАГО и страхованию от НС и
болезней. По данным Банка России, за I полугодие 2016 года ООО «СК «Московия»
заняло 75-е место среди российских страховых компаний по величине взносов, 23-е
место по ОСАГО.
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По данным RAEX (Эксперт РА), активы ООО «СК «Московия» на 30.06.16 составили 984
млн рублей, собственные средства – 228 млн рублей, страховые взносы за I полугодие
2016 года составили 736 млн рублей.

  

Источник: Википедия страхования , 22.09.16
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