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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» присвоил рейтинг
надежности страховой компании
«РОСЛЕС» на уровне В++
10 сентября 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг надежности СК «РОСЛЕС» (г. Ростовна-Дону) на уровне В++ «Приемлемый уровень надежности». Прогноз по рейтингу
«стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в
среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на рейтинговую оценку компании «РОСЛЕС» оказывают такие факторы,
как увеличение уставного капитала с 30 000 тыс. рублей (на 01.01.2011) до 650 000 тыс.
рублей (на 01.01.2012), высокое отклонение фактической маржи платежеспособности от
нормативной (450,0 % на 01.01.2012). Для СК характерна высокая достаточность собственных
средств (1 006,6 % на 01.04.2012), положительный технический результат в целом по
портфелю поквартально без нарастающего итога за анализируемый период (01.04.2011 –
01.04.2012), высокая ликвидность инвестиционного портфеля (на 31.03.2012 на долю
высоколиквидных активов приходилось 76,2 % от общего объема инвестиций). Также на
рейтинг положительно влияет наличие опыта крупных выплат (крупнейшая выплата составила
29 934 тыс. рублей). «Кроме этого, отмечаются крайне высокие значения коэффициента
текущей ликвидности (1 683,5 % на 01.04.2012) и уточненной страховой ликвидности-нетто
(2 839,2 % на 31.03.2012)», – говорит руководитель отдела рейтингов страховых компаний
«Эксперт РА» Алексей Янин.
Не позволили присвоить более высокую рейтинговую оценку такие факторы, как высокая доля
инвестиционных вложений в объекты, не имеющие рейтинг надежности «Эксперт РА» или
международных рейтинговых агентств (66,8 % на 26.03.2012), низкая стабильность структуры
инвестиционного портфеля (за период 31.12.2011 – 26.03.2012 максимальное изменение в
долях по типам инвестиций составило 56,0 п.п.), невысокая рентабельность инвестированного
капитала (1,2 % за 2011 г.), высокая доля аффилированных контрагентов в инвестиционном
портфеле (не менее 53,7 % на 31.12.2011) и высокие значения комбинированного
коэффициента убыточности-нетто (105,3 % за 2011 г.). Также аналитики агентства отмечают
относительно невысокую надежность перестраховочной защиты (в 2011 г. около 75 % взносов,
переданных перестраховщикам, приходилось на компании, имеющие рейтинг на уровне ниже
«А» по шкале «Эксперт РА» или аналогичный рейтинг международных рейтинговых агентств,
а также на компании без рейтинга).
«РОСЛЕС» - страховая компания, ориентирующаяся на предоставление услуг по ДМС,

страхованию автокаско и страхованию имущества юридических лиц и граждан. Согласно
данным ФСФР, по итогам 2011 г. компания заняла 285 место среди российских страховщиков
по объему собранной совокупной страховой премии, 128 место по ДМС, 161 место по
страхованию автокаско и 197 место по страхованию имущества юридических лиц и граждан.
По данным «Эксперт РА», на 01.07.2012 величина активов компании была равна 771 млн.
рублей, собственные средства составили 661 млн. рублей, уставный капитал – 650 млн. рублей.
За 6 мес. 2012 г. компания собрала 37 млн. рублей страховых премий.

