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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг надежности страховой
компании «Капитал Страхование» на уровне «А++» – «Исключительно высокий
(наивысший) уровень надежности». Прогноз по рейтингу – «стабильный», что означает
высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной
перспективе. Ранее у компании действовал рейтинг в рамках страховой группы
«Капитал» (в составе ОАО «Капитал Страхование» и ЗАО «Капитал Ре») на уровне
«А++» – «Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности» со «стабильным»
прогнозом.

  

Позитивное влияние на рейтинг компании оказывают высокое отклонение фактического
размера маржи платежеспособности от нормативного значения (1279% на 31.03.2016),
высокие значения коэффициентов текущей ликвидности (197,4% на 31.03.2016) и
уточненной страховой ликвидности-нетто (286,0% на 31.03.2016), высокая
рентабельность активов (5,7% за 2015 год) и собственных средств (13,7% за 2015 год),
высокая надежность и диверсификация перестраховочной защиты. Кроме того,
аналитиками агентства позитивно отмечается высокий финансовый потенциал
собственника компании – ПАО «Росгосстрах».

  

«Инвестиционный портфель компании характеризуется высокой надежностью и
ликвидностью, что оказывает положительное влияние на уровень рейтинга. На
13.05.2016 доля вложений в объекты с рейтингами «А» и выше RAEX (Эксперт РА) либо
рейтингами других международных рейтинговых агентств аналогичного уровня, а также
в недвижимость составила 97,1%, доля высоколиквидных инвестиций составила 89,1%»,
– отмечает аналитик по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА) Диана Коваленко.

  

Основными направлениями деятельности ОАО «Капитал Страхование» являются
страхование прочего имущества юридических лиц, ДМС и входящее перестрахование.
По данным ЦБ РФ, по итогам 2015 года компания заняла 19-е место по объему
собранной премии, 4-е место по страхованию прочего имущества юридических лиц, 18-е
место по ДМС, 10-е место по входящему перестрахованию. По данным RAEX (Эксперт
РА), активы страховщика на 31.03.2016 составили 33,5 млрд рублей, собственные
средства – 11,8 млрд рублей, уставный капитал – 1 млрд рублей. По данным за 2015 год
компания собрала 9,1 млрд рублей страховых взносов.
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