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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» повысил рейтинг надежности «ВТБ
Страхование» до уровня А++
19 сентября 2011 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг надежности страховой компании «ВТБ Страхование» (г.
Москва) до уровня А++ «Исключительно высокий уровень надежности». Ранее у компании действовал рейтинг А+
«Очень высокий уровень надежности».
Важнейшими факторами, позволившими повысить рейтинг надежности «ВТБ Страхование», являются рост
уровня достаточности собственных средств, положительный технический результат по всем основным видам
страхования, увеличение диверсификации инвестиционных вложений (по данным на 1 июня 2011 года индекс
диверсификации составил 0,104, доля основного объекта вложений была равна 24%), а также сбалансированный
рост взносов и собственных средств компании.
«Среди позитивных факторов финансовой устойчивости «ВТБ Страхование» были отмечены высокие показатели
текущей ликвидности (192,8% на 01.07.2011) и уточненной страховой ликвидности-нетто (1,818), высокие
показатели маржи платежеспособности (отклонение фактического размера маржи платежеспособности от
нормативного составило 216,7% на 01.07.2011). Кроме этого, отмечаются высокие показатели рентабельности
активов и собственных средств компании (16,5% и 39,9% за первое полугодие 2011 года соответственно)», комментирует Алексей Янин, руководитель отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА».
Инвестиционный портфель компании характеризуется высокими показателями ликвидности (100%) и
надежности (90% инвестиций переданы в объекты с рейтингом А+ «Эксперт РА» и/или аналогичным рейтингом
агентств Moody’s, S&P, Fitch и выше). Перестраховочная защита компании характеризуется высокой
надежностью и эффективностью, она достаточно диверсифицирована.
Согласно утвержденной стратегии, «ВТБ Страхование» планирует войти в топ-10 ведущих участников рынка по
объему собранных страховых взносов в 2013 году. Для развития бизнеса компания намерена максимально
использовать каналы продаж Группы ВТБ. На открытом рынке основной акцент также будет сделан на развитии
банковского страхования.
«ВТБ Страхование» – универсальный страховщик федерального уровня. В настоящее время компания
ориентируется на предоставление услуг по страхованию от НС и болезней, автокаско, страхованию имущества
юридических лиц, ДМС. По итогам первого полугодия 2011 года, по данным «Эксперт РА», компания заняла 17-е
место среди российских страховщиков по объему собранной совокупной страховой премии, 2-е место по
страхованию от НС и болезней, 19-е место по автокаско, 17-е место по страхованию имущества юридических лиц,
21-е место по ДМС.
По данным «Эксперт РА», на 01.07.2011 года активы компании составили 7,3 млрд. рублей, собственные средства –
3,0 млрд. рублей, совокупные страховые взносы за 6 месяцев 2010 года были равны 3,5 млрд. рублей.

