Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
тел.: +7 (495) 225-34-44
raexpert.ru

«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг «ГУТА-Страхование»
26 марта 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности страховой компании «ГУТАСтрахование» (г. Москва) на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности», прогноз по рейтингу
«стабильный».
Позитивное влияние на рейтинговую оценку «ГУТА-Страхование» оказывают высокие показатели текущей
ликвидности (1,2 на 01.10.2011) и уточненной страховой ликвидности-нетто (0,8 на 01.10.2011), высокое отклонение
фактического размера маржи платежеспособности от нормативного (88,7% на 01.10.2011). «Кроме этого
отмечаются высокие темпы прироста страховых взносов (23,5% за 9 месяцев 2011 года по сравнению со значением
за 9 месяцев 2010 года) и низкие значения доли дебиторской задолженности в активах компании (16,1% на
01.10.2011). Для СК характерна высокая ликвидность, диверсификация и рентабельность инвестиционного
портфеля», – сообщает ведущий эксперт отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» Наталья
Данзурун.
Перестраховочная политика компании характеризуется высокой надежностью и диверсификацией: за 9 месяцев
2011 года более 80% страховых взносов, переданных в перестрахование, переданы компаниям, которые имеют
рейтинг надежности А+ и выше по шкале «Эксперт РА» и/или рейтинг аналогичного уровня международных
рейтинговых агентств, доля крупнейшего партнера компании по перестрахованию составила 12,4% (Hannover
Rueckversicherung AG).
Не позволяют присвоить компании более высокую рейтинговую оценку такие факторы, как низкое значение
коэффициента достаточности собственных средств, высокое отношение долгосрочных займов и кредитов к
собственным средствам (38,2% на 01.10.2011). Кроме этого аналитики агентства отмечают низкие значения
рентабельности собственных средств (3,6% за 9 месяцев 2011 года).
«ГУТА-Страхование» - страховая компания федерального уровня. По итогам 2011 года, согласно данным ФСФР,
компания заняла 20-е место среди российских страховщиков по объему собранной совокупной страховой
премии, 13-е место по страхованию средств наземного транспорта, 15-е место по ОСАГО.
По данным «Эксперт РА», величина активов компании на 1-ое октября 2011 года была равна 8 445 млн. рублей,
собственные средства на ту же дату составили 1 569 млн. рублей, величина уставного капитала - 1 390 млн.
рублей. По итогам 9 месяцев 2011 года компания собрала страховую премию на сумму 4 466 млн. рублей, по
итогам 2010 года - на сумму 5 081 млн. рублей.

