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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности РСК
«Стерх» на уровне «А+» – «Очень высокий уровень надежности», первый подуровень.
По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

  

В качестве позитивных факторов отмечаются значительное превышение фактического
размера маржи платежеспособности над нормативным (66,8% на 31.12.2015), низкое
значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто (92,5% за 2015 год),
высокие значения коэффициентов текущей ликвидности (169% на 31.12.2015) и
уточненной страховой ликвидности-нетто (95,4% на 31.12.2015). Также положительное
влияние на рейтинг оказывают высокие темпы прироста страховых взносов (21,2% за
2015 год по сравнению с 2014 годом), высокая надежность перестраховочной защиты и
невысокое значение максимально возможной выплаты-нетто.

  

«Инвестиционный портфель компании характеризуется высоким уровнем надежности.
Так, на 27.01.2016 доля вложений в объекты, имеющие рейтинги «A» и выше по шкале
RAEX (Эксперт РА) либо рейтинги других международных агентств аналогичного
уровня, а также в недвижимость составила 94,6%. Кроме того, инвестиции компании
высоко диверсифицированы, на 27.01.2015 на долю крупнейшего объекта вложений
приходилось 15,4% от совокупных инвестиций», – отмечает Алексей Янин, управляющий
директор по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА).

  

Среди факторов, ограничивающих рейтинговую оценку, отмечаются низкая ликвидность
инвестиционного портфеля компании (на 27.01.2016 доля низколиквидных активов
составила 72,3%) и низкая стабильность структуры страхового портфеля компании.
Кроме того, сдерживающее влияние на рейтинг оказывают низкая рентабельность
активов (1% за 2015 год) и собственного капитала (1,8% за 2015 год).

  

АО РСК «Стерх» специализируется на предоставлении услуг по ОСАГО и страхованию
прочего имущества юридических лиц. По данным ЦБ РФ, по итогам 2015 года компания
заняла 113-е место по объему собранной страховой премии, 52-е место по ОСАГО, 49-е
место по страхованию прочего имущества юридических лиц.

  

По данным RAEX (Эксперт РА), активы страховщика на 31.12.2015 составили 1429258
тыс. рублей, собственные средства – 822501 тыс. рублей, уставный капитал – 711515
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тыс. рублей, за 2015 год компания собрала 721270 тыс. рублей страховых взносов.

  

Источник: Википедия страхования , 05.05.16

 2 / 2

http://wiki-ins.ru/

