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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг надежности страховой
компании «Опора» до уровня «В+» – «Невысокий уровень надежности», изменило
прогноз по рейтингу на «стабильный» и отозвало его в связи с расторжением договора
на поддержание рейтинга. С рейтинга снят статус «под наблюдением». Ранее у
компании действовал рейтинг на уровне «В++» – «Удовлетворительный уровень
надежности» с «развивающимся» прогнозом.

  

«Пересмотр уровня рейтинга в первую очередь обусловлен ростом доли вложений в паи
ПИФов, земельные участки, а также денежные средства на брокерских счетах (на
02.12.2015 доля таких вложений составила 36,7% от совокупных активов на 30.09.2015).
К тому же агентство отмечает сохраняющиеся квартальные балансовые убытки
компании без учета помощи собственников», – поясняет аналитик по страховым
рейтингам RAEX (Эксперт РА) Диана Коваленко.

  

Ограничивают рейтинговую оценку низкая ликвидность инвестиционного портфеля (на
02.12.2015 доля низколиквидных активов составила 56,1%), высокое значение
коэффициента убыточности-нетто (85,0% за 9 месяцев 2015 года) и комбинированного
коэффициента убыточности-нетто (118,2% за 9 месяцев 2015 года), а также высокая
доля дебиторской задолженности в активах (27,0% на 30.09.2015).

  

Положительное влияние на уровень рейтинга оказывают высокие значения
коэффициентов текущей ликвидности (163,2% на 30.09.2015) и уточненной страховой
ликвидности-нетто (171,5% на 30.09.2015), высокое отклонение фактического размера
маржи платежеспособности от нормативного значения (151,9% на 30.09.2015), высокая
надежность перестраховочной защиты (56,5% премии, переданной в перестрахование
за 9 месяцев 2015 года, приходится на компании с рейтингами RAEX (Эксперт РА) «А+»
и выше или рейтингами аналогичного уровня других международных агентств).

  

АО «Страховая Компания Опора» специализируется на предоставлении услуг по ДМС и
страхованию автокаско. По данным ЦБ РФ, по итогам 9 месяцев 2015 года АО
«Страховая Компания Опора» заняло 104-е место по объему собранной премии, 33-е
место по ДМС и 57-е место по страхованию автокаско. По данным RAEX (Эксперт РА),
активы компании на 30.09.2015 составили 2464329 тыс. рублей, собственный капитал –
1209183 тыс. рублей, уставный капитал – 1100000 тыс. рублей. Страховые взносы за 9
месяцев 2015 года составили 580030 тыс. рублей.
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