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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг страховой компании
«Регионгарант» на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности», первый
подуровень, и отозвал его в связи с отказом компании от актуализации рейтинга. Перед
отзывом по рейтингу был подтвержден стабильный прогноз.
Позитивное влияние на рейтинг компании оказывают высокое отклонение фактической
маржи платежеспособности от нормативного значения (181,4% на 30.06.2016), высокие
показатели коэффициентов текущей ликвидности (204,2% на 30.06.2016) и уточненной
страховой ликвидности-нетто (212,3% на 30.06.2016), высокая рентабельность
инвестированного капитала (4,3% за 1-е полугодие 2016 года), невысокое отношение
дебиторской (12,2% на 30.06.2016) и кредиторской (1,8% на 30.06.2016) задолженностей
к валюте баланса. Кроме того, в числе факторов, положительно влияющих на рейтинг,
отмечаются низкие значения коэффициента убыточности-нетто и комбинированного
коэффициента убыточности-нетто (41,2% и 80,9% за 1-е полугодие 2016 года
соответственно), невысокая доля расходов на ведение дела (34,2% за 1-е полугодие
2016 года), в том числе невысокая величина комиссионного вознаграждения агентам
(12,3% за 1-е полугодие 2016 года), высокая диверсификация страхового портфеля и
высокая надежность перестраховочной защиты компании.
«Инвестиционный портфель характеризуется высоким уровнем надежности и
ликвидности. На долю высоколиквидных вложений с рейтингом A+ и выше по шкале
RAEX (Эксперт РА) либо рейтингами других международных агентств на 30.06.2016 и на
07.10.2016 приходится более 95% от общего объема инвестиций», — отмечает Алексей
Янин, управляющий директор по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА).
Не позволили поставить более высокую рейтинговую оценку сокращение страховых
взносов (на 26,5% за 1-е полугодие 2016 года по сравнению с 1-м полугодием 2015 года),
низкая стабильность страхового портфеля компании, высокая убыточность по одному из
основных видов деятельности — ДМС (за 1-е полугодие 2016 года коэффициент
убыточности составляет 88,9%), невысокие позиции компании на рынке, умеренно
высокие показатели доли возврата страховой премии (за 1-е полугодие 2016 года в
результате расторжений и изменений условий договоров страхования возвращено 1,7%
собранной премии).
Компания специализируется на предоставлении услуг по автокаско, ДМС, ОСАГО и
входящему перестрахованию. По данным Банка России, по итогам 1-го полугодия 2016
года АО «СК «Регионгарант» заняло 110-е место среди российских страховых компаний
по объему собранной страховой премии, 40-е место по страхованию автокаско, 54-е
место по ДМС, 60-е место по ОСАГО и 34-е место по входящему перестрахованию.
По данным RAEX (Эксперт РА), активы страховщика на 30.06.2016 составили 2 777 млн
рублей, собственные средства — 1 350,7 млн рублей, уставный капитал — 1 000 млн
рублей, за 1-е полугодие 2016 года компания собрала 385,6 млн рублей страховых
взносов.

  

Источник: Википедия страхования , 27.10.2016

 1 / 1

http://www.wiki-ins.ru/

