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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг
надежности страховой компании
«Московия»
9 августа 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности СК «Московия» на
уровне B++ «Приемлемый уровень надежности», прогноз по рейтингу «стабильный».
Позитивное влияние на рейтинговую оценку компании «Московия» оказывают невысокое
значение коэффициента убыточности-нетто за 2011 г. (54,8 %), высокие значения
коэффициента уточненной страховой ликвидности-нетто (125,7 % на 31.03.2012, 128,4 % на
31.12.2011), невысокое отношение максимально возможной страховой выплаты-нетто к
собственным средствам (9,3 % на 01.04.2012). «Также отмечается высокая надежность
инвестиционных вложений (доля инвестиций в недвижимость и объекты вложений с
рейтингом «А+» и выше по шкале «Эксперт РА» и/или аналогичным рейтингом
международных рейтинговых агентств на 31.03.2012 составила 95,4 %), высокая
диверсификация инвестиционного портфеля (доля крупнейшего объекта вложений в
инвестициях компании на 31.03.2012 составила 17,9 %)», – говорит руководитель отдела
рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.
Не позволили присвоить более высокую рейтинговую оценку такие факторы, как
отрицательные значения рентабельности активов (-1,2 % за 2011 г.) и собственных средств
компании (-3,0 % за 2011 г.), отрицательный технический результат без нарастающего итога в
целом по портфелю в 3-м квартале 2011 г. (-614 тыс. рублей), низкие размерные показатели
(компания отнесена агентством к 5-му размерному классу), сокращение объема собранной
страховой премии (на 4,5 % в 2011 г. по сравнению с 2010 г. с учетом возврата взносов).
«Московия» – универсальная страховая компания, ориентирующаяся на предоставление услуг
по ОСАГО и страхованию автокаско. Согласно данным ФСФР, по итогам 2011 г. компания
заняла 192-е место среди российских страховщиков по объему собранной совокупной
страховой премии, 57-е место по ОСАГО и 96-е место по страхованию автокаско.
По данным «Эксперт РА», на 01.04.2012 величина активов компании была равна 306 млн
рублей, собственные средства составили 109 млн рублей, уставный капитал – 120 млн рублей.
За 2011 год компания собрала 212 млн рублей страховых премий.

