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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг СК «Итиль Армеец»
на уровне «B++» – «Приемлемый уровень надежности». Прогноз по рейтингу изменен с
«развивающегося» на «стабильный». «Стабильный» прогноз означает высокую
вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.

  

Положительное влияние на уровень рейтинга оказывают значительное отклонение
фактического размера маржи платежеспособности от минимального размера уставного
капитала (57,3% на 30.09.14), высокие значения коэффициента текущей ликвидности
(113,1% на 30.09.14) и коэффициента уточненной страховой ликвидности-нетто (99,5%
на 30.09.14).

  

«Изменение прогноза по рейтингу связано с устойчивым снижением доли расходов на
ведение дела, а также с повышением надежности перестраховочной защиты компании.
Доля перестраховщиков с рейтингами надежности «Эксперта РА» (RAEX) уровня «A» и
выше либо рейтингами других международных рейтинговых агентств аналогичного
уровня составила 100,0% от перестраховочных взносов за 9 месяцев 2014 года», –
поясняет эксперт по страховым рейтингам «Эксперта РА» (RAEX) Артем Афонин.

  

Не позволили присвоить более высокий рейтинг низкая надежность инвестиционного
портфеля, наличие крупных рисков на собственном удержании, низкие показатели
рентабельности активов (0,9% за 9 мес. 2014 г.) и собственных средств (3,6% за 9 мес.
2014 г.), низкая диверсификация страхового портфеля. На высоком уровне сохраняется
убыточность по одному из основных видов деятельности – ОСАГО (86,1% за 9 мес. 2014
г.), а также значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто (112,3% за 9
мес. 2014 г.).

  

ОАО «Страховая компания «Итиль Армеец» специализируется на предоставлении услуг
по ОСАГО и страхованию автокаско. По данным ЦБ РФ, по итогам 9 месяцев 2014 года
компания заняла 116-е место среди российских страховых компаний по величине
взносов, 36-е место по ОСАГО, 51-е место по страхованию автокаско.
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По данным «Эксперта РА» (RAEX), совокупные активы страховщика на 30.09.14
составили 864 млн рублей, собственные средства – 189 млн рублей, уставный капитал –
150 млн рублей. За 9 месяцев 2014 года компания собрала 606 млн рублей страховой
премии.

  

Источник: Википедия страхования , 03.02.15
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