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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг
надежности Страховой группы
«Межрегионгарант»
9 февраля 2012 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности Страховой группы
«Межрегионгарант» (г. Салехард) на уровне А «Высокий уровень надежности», прогноз по
рейтингу «стабильный».
Позитивное влияние на итоговую рейтинговую оценку «Межрегионгаранта» оказали высокий
коэффициент текущей ликвидности (153,5% на 1 ое октября 2011 года) и значительное
отклонение фактического размера маржи платежеспособности от нормативного (139,6% на 1
ое октября 2011 года), а также низкие значения коэффициента убыточности-нетто (45,2% за 1
ое полугодие 2011 года) и комбинированного коэффициента убыточности-нетто (85,4% за 1 ое
полугодие 2011 года).
«Инвестиционный портфель характеризуется высокой ликвидностью, высокой
диверсификацией по объектам вложений и высокой надежностью: доля инвестиций в объекты,
имеющие рейтинг «А+» и выше по шкале «Эксперт РА» и/или рейтинг аналогичного уровня
агентств Fitch, Moody’s и S&P, составила около 77% на 1 ое сентября 2011 года», –
комментирует Татьяна Полуденко, аналитик отдела рейтингов страховых компаний
«Эксперт РА».
Среди позитивных факторов выделяются также высокая надежность перестраховочной
защиты и низкая максимально возможная страховая выплата-нетто по отношению к
собственным средствам (6,2%).
К числу негативных факторов были отнесены крайне высокие темпы прироста страховых
премий (за 1 ое полугодие 2011 года по сравнению с 1-ым полугодием 2010 года страховые
премии увеличились на 63,1%). Кроме того, не позволяют присвоить более высокий рейтинг
такие факторы, как низкая достаточность собственных средств, высокие значения доли
дебиторской задолженности в активах (24,8% на 1 ое июля 2011 года) и отношения
кредиторской задолженности к валюте баланса (18,1% на 1 ое июля 2011 года), а также
убыточность выше среднерыночного значения и отрицательный технический результат по
ДМС.
«Межрегионгарант» – страховщик, ориентирующийся на предоставление услуг по ДМС,
страхованию грузов, страхованию имущества юридических лиц и граждан.

По данным «Эксперт РА» за 1-ое полугодие 2011 года, компания заняла 61-ое место по
совокупным взносам, 31-ое место по ДМС, 23-е место по страхованию грузов.
По данным «Эксперт РА», на 01.10.2011 активы компании составили 719 580 тыс. рублей,
собственные средства – 245 411 тыс. рублей, уставный капитал – 200 000 тыс. рублей,
совокупные страховые взносы за 9 мес. 2011 года составили 446 228 тыс. рублей; уставный
капитал был увеличен до 480 000 тыс. рублей.

