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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг «Региональной страховой
компании» до уровня «В» – «Низкий уровень надежности», прогноз – «негативный», что
означает высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе. По
рейтингу установлен статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг
на уровне «А» – «Высокий уровень надежности» со «стабильным» прогнозом, третий
подуровень.

  

«Снижение рейтинга, прежде всего, связано с ухудшением качества инвестиционного
портфеля. В то время как на 13.01.2015 доля вложений в объекты, не имеющие
рейтингов, или с рейтингом «В++» и ниже по шкале RAEX (Эксперт РА) либо с
рейтингами других международных агентств аналогичного уровня составляла 0%, по
состоянию на 25.01.2016 доля таких вложений выросла до 75,3%, доля высоколиквидных
активов за тот же период сократилась со 100% до 64,7%», – поясняет младший
директор по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА) Ольга Скуратова.

  

Существенное негативное влияние на рейтинг также оказывают возросшие страховые и
операционные риски, связанные с несоответствующими ранее заявленной агентству
стратегии компании, изменением структуры страхового портфеля, переориентацией
деятельности на новый для компании вид (страхование ответственности застройщиков)
и крайне высокими темпами прироста взносов (объем страхового портфеля за 9 мес.
2015 года составлял 209 млн рублей; по данным компании, в IV квартале 2015 года было
собрано 617 млн рублей взносов по страхованию ответственности застройщиков).

  

Среди негативных факторов также выделяются низкая надежность перестраховочной
защиты (на долю ООО «Центральное страховое общество», имеющего рейтинг
надежности «В+» RAEX (Эксперт РА), пришлось 100% переданных в перестрахование
взносов за 9 мес. 2015 года), крайне высокая доля расходов на ведение дела во
взносах-нетто (105,9% за 9 мес. 2015 года) и высокая доля кредиторской задолженности
в пассивах (18,1% на 30.09.2015).

  

«Негативный» прогноз отражает ожидания дальнейшего роста рисков, связанных с
увеличением доли страхования ответственности застройщиков в портфеле компании.

  

Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказывают высокое отклонение
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фактической маржи платежеспособности от нормативного значения (735,5% на
30.09.2015), невысокие значения коэффициента убыточности-нетто (6,9% за 9 мес. 2015
года) и комбинированного коэффициента убыточности-нетто (97,4% за 9 мес. 2015
года), а также невысокая доля дебиторской задолженности в активах (6,5% на
30.09.2015).

  

По данным ЦБ РФ, по итогам 9 мес. 2015 года ООО «Региональная страховая компания»
заняло 163-е место по объему собранной страховой премии, 17-е место по страхованию
имущества граждан и 52-е место по страхованию грузов.

  

По данным RAEX (Эксперт РА), активы страховщика на 30.09.2015 составили 1342811
тыс. рублей, собственные средства – 1003095 тыс. рублей, уставный капитал – 156000
тыс. рублей. За 9 мес. 2015 года компания собрала 208763 тыс. рублей страховых
премий.

  

Источник: Википедия страхования , 09.02.16
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