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«Национальное рейтинговое агентство» присвоило рейтинг надежности ОАО «СК «Итиль
Армеец» на уровне «ВВВ+».

  

Положительными факторами являются усиление рыночных позиций, высокий уровень
мгновенной ликвидности, поддержка со стороны акционера.

  

Негативно на уровень надежности страховщика влияют несбалансированный страховой
портфель (доля автострахования составляет 85%), рост комбинированного
коэффициента убыточности (120% на 01.04.2015 г.), низкий уровень рентабельности
(менее 1% в течение последних 2 лет), невысокая капитализация компании, малый запас
платежеспособности (превышение фактического размера маржи платежеспособности
над нормативным составляет 21% на 01.04.2015 г.).

  

Единственным акционером общества является АО «Страховое акционерное общество
«Армеец» – один из лидеров страхового рынка Республики Болгария. Агентство
отмечает наличие долгосрочного рейтинга надежности у АО «Страховое акционерное
общество «Армеец» на уровне iBBB (стабильный прогноз) и краткосрочного рейтинга
ia-3, присвоенного Болгарским агентством по кредитным рейтингам.

  

Уставный капитал ОАО «СК «Итиль Армеец» составляет 150 млн рублей. Активы за год
выросли более чем на 50%, до 1,04 млрд рублей.

  

Темп роста премий значительно превышает среднерыночные значения: 142% в 2013
году, 89% в 2014 году. Объем премий за I квартал 2015 года составил 240,1 млн рублей,
что на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень убыточности
выше среднерыночных значений.
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ОАО «СК «Итиль Армеец» занимает 106-е место в ренкинге страховщиков по объему
премий за 2014 год, 96-е место – за I квартал 2015 года, входит в топ-25 страховщиков
по ОСАГО.

  

Сбалансированность страхового портфеля низкая. На ОСАГО приходится 66% премий,
страхование средств наземного транспорта – 19%, страхование имущества физических
лиц – 6%, страхование от несчастных случаев – 5%. Также общество заключает
договоры страхования имущества юридических лиц, грузов, ДМС, ответственности.

  

Региональная сеть компании состоит из 10 филиалов в 9 субъектах РФ. Основным
регионом деятельности является Республика Татарстан.

  

Финансовые вложения ОАО «СК «Итиль Армеец» представлены только депозитными
вкладами.

  

Стратегия развития страховщика направлена на рост доли немоторных видов за счет
развития страхования выезжающих за рубеж и страхования грузов.

  

Чистая прибыль за 2014 год составила 3,8 млн рублей, за I квартал 2015 года – 1,4 млн
рублей.

  

Источник: Википедия страхования , 24.06.15
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