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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоил рейтинг ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ
7 августа 2012 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило страховой компании ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ рейтинг надежности
на уровне А «Высокий уровень надежности». Прогноз по рейтингу «Стабильный», что означает высокую
вероятность сохранения рейтинга на том же уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на рейтинговую оценку ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ оказали невысокая убыточность по основным
видам страхования (за 2011 год коэффициент убыточности-нетто по страхованию автокаско составил 65%, по
ОСАГО - 48%), высокие значения текущей ликвидности (110,4% на 01.04.2012) и уточненной страховой
ликвидности-нетто (120,2% на 01.04.2012). Для СК характерно высокое отклонение фактического размера маржи
платежеспособности от нормативного (645,9% на 01.01.2012), а также невысокая доля дебиторской задолженности
в активах (2,9% на 01.04.2012) и высокая достаточность собственного капитала (130,4% на 01.04.2012). «Кроме
этого, инвестиционный портфель компании является высоко ликвидным, диверсифицированным и надежным.
Важным позитивным фактором, оказавшим влияние на уровень рейтинга, является финансовая поддержка
компании со стороны собственника RSA Insurance Group plc», - отмечает Ольга Басова, эксперт отдела рейтингов
страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА».
Не позволили присвоить более высокий рейтинг отрицательная рентабельность активов и собственных средств ,
высокие показатели комбинированного коэффициента убыточности-нетто и доли расходов на ведение дела. Также
аналитики отмечают низкую диверсификацию страхового портфеля (за 2011 год доля страхования автокаско
составляет 69,7%, доля ОСАГО - 25,9%, индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет 0,554).
По данным ФСФР, ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» по итогам 2011 года заняло 112-е место среди российских
страховых компаний по величине взносов, 32-е место по страхованию автокаско, 51-е место по ОСАГО.
По данным «Эксперт РА», активы страховщика по состоянию на 01.07.2012 г. составили 2 105 079 тыс. рублей,
собственные средства - 1 393 387 тыс. рублей, уставный капитал - 569 680 тыс. рублей, взносы за 1-ое полугодие
2012 года составили 341 367 тыс. рублей. При этом для сравнения взносы за 2011 год составили 585 912 тыс.
рублей.

