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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг надежности страховой
компании «Арсеналъ» до уровня «А» – «Высокий уровень надежности», второй
подуровень, прогноз по рейтингу – «стабильный», что означает высокую вероятность
сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе. Ранее у
компании действовал рейтинг «А+» – «Очень высокий уровень надежности», третий
подуровень, со «стабильным» прогнозом.

  

«Снижение рейтинга обусловлено высокими репутационными рисками, связанными с
негативным информационным фоном в отношении компании и ее собственника, а также
высокой концентрацией деятельности компании на таможенной сфере в сочетании с
рисками сокращения бизнеса в связи с кадровыми перестановками в Федеральной
таможенной службе», – отмечает Ольга Басова, директор по страховым рейтингам
RAEX (Эксперт РА).

  

Помимо этого, в числе негативных факторов Агентством выделяются сокращение
страховых взносов (на 11% за I полугодие 2016 г. по сравнению с I полугодием 2015 г.),
высокая доля расходов на ведение дела (52,1% за I полугодие 2016 г.), низкая
рентабельность инвестированного капитала (1,7% за I полугодие 2016 г.), а также
высокая доля расторгнутых договоров (за I полугодие 2016 г. в результате расторжений
договоров страхования компанией возвращено 5,8% собранной за этот период премии).

  

Среди позитивных факторов были отмечены высокое отклонение фактического размера
маржи платежеспособности от нормативного значения (266,3% на 30.06.2016), высокая
рентабельность активов (7,1% за I полугодие 2016 г.) и собственных средств (11,3% за I
полугодие 2016 г.), низкое значение коэффициента убыточности-нетто (12,6% за I
полугодие 2016 г.) и комбинированного коэффициент убыточности-нетто (61,8% за I
полугодие 2016 г.), невысокая доля дебиторской задолженности в активах (19,4% на
30.06.2016) и низкое отношение кредиторской задолженности к активам (6,6% на
30.06.2016).

  

Основными направлениями деятельности компании являются страхование гражданской
ответственности за причинение вреда третьим лицам, страхование грузов, медицинское
страхование. По данным ЦБ РФ, по итогам 2015 года ООО «Страховая компания
«Арсеналъ» заняло 51-е место по объему собранной премии, за I полугодие 2016 г. –
64-е место. По данным RAEX (Эксперт РА), активы страховщика на 30.06.2016 составили
2,9 млрд рублей, собственные средства – 1,8 млрд рублей, уставный капитал – 578 млн

 1 / 2



RAEX понизил рейтинг страховой компании «Арсеналъ» до уровня «А»
06.09.2016 13:13

рублей, страховые взносы за I полугодие 2016 г. составили 979 млн рублей.
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