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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности Группы
«Росгосстрах»
4 апреля 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности Группы «Росгосстрах» (ООО
«Росгосстрах», ОАО «Росгосстрах») на уровне А++ «Исключительно высокий уровень надежности». Прогноз по
рейтингу стабильный.
Факторами, позволившими оценить надежность Группы «Росгосстрах» как исключительно высокую, являются
низкие показатели убыточности и положительный технический результат по основным видам страхования ООО
«Росгосстрах», низкие значения коэффициента убыточности-нетто и комбинированного коэффициента
убыточности-нетто ООО «Росгосстрах» (56,2% и 93,5% за 9 месяцев 2011 года соответственно). Отмечаются
высокие значения текущей ликвидности (на 01.10.2011 года 116,1% по ООО «Росгосстрах», 134,4% по ОАО
«Росгосстрах»). Кроме этого, показатели надежности и диверсификации перестраховочной защиты находятся на
высоком уровне (на 1 октября 2011 года более 80% премий, переданных в перестрахование, приходится на
компании с рейтингом не ниже А+ по шкале «Эксперт РА» и/или аналогичным рейтингом международных
рейтинговых агентств). «Позитивное влияние на уровень рейтинга также оказывают высокие размерные
показатели деятельности, известный бренд, высокие рыночные позиции, развитая организационная структура и
система IT, высокий размер клиентской базы, высокий уровень географической диверсификации деятельности и
высокая эффективность деятельности на региональных рынках», - говорит руководитель отдела рейтингов
страховых компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.
Группа «Росгосстрах» состоит из ООО «Росгосстрах» – универсального страховщика федерального уровня и ОАО
«Росгосстрах» - специализированного страховщика (обязательное государственное страхование жизни и
здоровья военнослужащих). Основными направлениями деятельности ООО «Росгосстрах» являются ОСАГО,
автокаско, страхование имущества юридических лиц и граждан. По итогам 2011 года, по данным ФСФР, ООО
«Росгосстрах» заняло 1-ое место по совокупным страховым взносам среди российских страховых компаний, ОАО
«Росгосстрах» - 2-ое место по обязательному страхованию жизни и здоровья военнослужащих.
По данным «Эксперт РА», совокупные активы Группы на 1 октября 2011 года составили 114,9 млрд рублей,
совокупные собственные средства — 20,6 млрд рублей, уставный капитал ООО «Росгосстрах» - 8,1 млрд рублей,
ОАО «Росгосстрах» - 1,2 млрд. рублей. За 9 месяцев 2011 года ООО «Росгосстрах» собрало 63,7 млрд рублей
страховых взносов, ОАО «Росгосстрах» - 2,7 млрд рублей.

