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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» повысил рейтинг
надежности РСК «Стерх»
25 мая 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг надежности РСК «Стерх» (г. Якутск)
до уровня А+ «Очень высокий уровень надежности». Прогноз по рейтингу «стабильный».
Ранее у компании действовал рейтинг А «Высокий уровень надежности», прогноз
«стабильный».
Факторами, позволившими повысить рейтинг надежности РСК «Стерх», являются
планомерный рост взносов в соответствии со стратегией развития, сохранение стабильности
финансовых показателей компании и переход из пятого в четвертый размерный класс по
классификации «Эксперт РА». Кроме этого, отмечается снижение доли дебиторской
задолженности в активах с 29,1% на 01.10.2011 до 14,2% на 01.01.2012.
«Среди позитивных факторов финансовой устойчивости РСК «Стерх» были отмечены высокие
значения коэффициента текущей ликвидности (252,2% на 01.01.2012) и коэффициента
уточненной страховой ликвидности-нетто (171,1% на 01.01.2012), а также высокая
достаточность собственных средств компании (227,1% за 2011 год)», – комментирует Алексей
Янин, руководитель отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА».
Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают высокая доля расходов на ведение
дела (59,1% за 2011 год), недостаточно высокая ликвидность инвестиционного портфеля,
узкая география деятельности, средние размерные характеристики.
«РСК Стерх» – региональная страховая компания (республика Саха (Якутия)),
ориентирующаяся на предоставление услуг по страхованию имущества юридических лиц и
граждан, страхованию грузов, страхованию гражданской ответственности организаций,
эксплуатирующих опасные объекты.
По данным ФСФР за 2011 год, компания заняла 160 ое место по совокупным страховым
взносам (2 е место по совокупным взносам в республике Саха (Якутия)), 72 ое место по
страхованию имущества юридических лиц и граждан, 71 ое место по страхованию грузов, 18
ое место по страхованию ГО организаций, эксплуатирующих опасные объекты.
По данным «Эксперт РА», на 01.04.2012 активы компании составили 821 767 тыс. рублей,
собственные средства – 576 320 тыс. рублей, уставный капитал – 500 000 тыс. рублей,
совокупные страховые взносы за 2011 год составили 329 308 тыс. рублей.

