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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» присвоил рейтинг
надежности СК «РЕГИОНГАРАНТ» на
уровне А+
30 октября 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило страховой компании «РЕГИОНГАРАНТ»
рейтинг на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности». Прогноз по рейтингу
«стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в
среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на рейтинговую оценку СК «РЕГИОНГАРАНТ» оказали высокое значение
коэффициента уточненной страховой ликвидности-нетто (214,1% на 01.07.2012) и
коэффициента текущей ликвидности (212,2% на 01.07.2012), высокое отклонение
фактического размера маржи платежеспособности от нормативного (118,8% на 01.07.2012). У
компании наблюдается низкое значение коэффициента убыточности-нетто (14,2% за 1-е
полугодие 2012 года, 28,5% за 2011 год), а также низкая доля расходов на ведение дела (26,6%
за 1-е полугодие 2012 года, 31,8% за 2011 год).
«Для компании характерны высокие значения рентабельности активов (8,4% за 1-е полугодие
2012 года) и собственных средств (16,7% за 1-е полугодие 2012 года), низкое отношение
кредиторской задолженности к активам компании (2,5% на 01.07.2012). Позитивное влияние
на оценку надежности СК «РЕГИОНГАРАНТ» оказывают высокие темпы прироста собственных
средств (27,5% на 01.07.2012 по сравнению со значением на 01.07.2011)», - отмечает Наталья
Данзурун, ведущий эксперт отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА».
Не позволили присвоить более высокую рейтинговую оценку такие факторы, как низкая
диверсификация страхового портфеля (за 1-е полугодие 2012 года доля страхования грузов в
страховом портфеле составила 50,0%), а также высокая зависимость компании от основных
клиентов.
«РЕГИОНГАРАНТ» - страховая компания, ориентирующаяся на предоставление услуг по
страхованию грузов, страхованию автокаско, а также по страхованию имущества юридических
лиц. Согласно данным «Эксперт РА», по итогам 6 мес. 2012 г. компания заняла 52 место
среди российских страховщиков по объему собранной совокупной страховой премии, 7 место
по страхованию грузов, 48 место по страхованию автокаско, 43 место по страхованию
имущества юридических лиц.
По данным «Эксперт РА», на 01.07.2012 активы компании составили 2,1 млрд рублей,

собственные средства – 1,1 млрд рублей, уставный капитал - 500 млн рублей, страховые взносы
за 1-ое полугодие 2012 года были равны 530 млн рублей.

