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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг надежности «Поволжскому
страховому альянсу» на уровне «В++» – «Приемлемый уровень надежности». Прогноз по
рейтингу – «позитивный», что означает высокую вероятность повышения рейтинга в
среднесрочной перспективе.

      

  

Позитивное влияние на надежность компании оказывают высокие значения текущей
ликвидности (204,3% на 01.10.2012) и уточненной страховой ликвидности-нетто (133,2%
на 01.07.2012), низкое значение коэффициента убыточности-нетто (57,7% за 9 месяцев
2012 года) и высокие темпы прироста страховых премий (42,3% за 9 месяцев 2012 года
по сравнению со значением за 9 месяцев 2011 года). Кроме того, инвестиционный
портфель компании характеризуется высокой диверсификацией и надежностью: на
30.06.2012, 31.03.2012 и 04.09.2012 доля недвижимости, наличных денежных средств и
вложений в объекты с рейтингом не ниже уровня «А» «Эксперта РА» и/или аналогичным
рейтингом Moody’s, S&P, Fitch превышала 95%.

  

«Позитивный прогноз по рейтингу связан с ожиданиями агентства относительно
возможного повышения уровня резервирования компании», – говорит Наталья
Данзурун, заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперта
РА».

  

Присвоить еще более высокий рейтинг компании не позволили низкие показатели
рентабельности активов (0,3% за 9 месяцев 2012 года) и собственных средств (0,4% за 9
месяцев 2012 года), низкая диверсификация страхового портфеля (за 9 месяцев 2012
года доля крупнейшего вида страхования – ОСАГО – составила 63,0%) и высокое
значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто (105,9% за 9 месяцев
2012 года).

  

«Поволжский страховой альянс» – компания, ориентирующаяся на предоставление
услуг по автострахованию. По данным ФСФР, по итогам 9 месяцев 2012 года
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страховщик занял 144-е место по объему совокупных взносов, 35-е место по ОСАГО и
63-е место по страхованию автокаско.

  

По данным «Эксперта РА», на 01.10.2012 активы компании составили 229 млн рублей,
собственные средства – 161 млн рублей, уставный капитал – 155 млн рублей. За 9
месяцев 2012 года компания собрала 291 млн рублей страховых взносов.

  

Источник: Википедия страхования , 05.03.13
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