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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоил рейтинг надежности компании
РСХБ-Страхование на уровне А+
26 августа 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило компании РСХБ-Страхование рейтинг А+ («Очень высокий
уровень надежности»). Прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения
рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
Положительное влияние на надежность компании оказывают высокие ликвидность и надежность
инвестиционного портфеля (по данным на 14 мая 2013 года доля высоколиквидных инвестиций составила 100 %,
доля денежных средств в кассе и вложений в компании, имеющие рейтинг не ниже А+ по шкале «Эксперт РА»,
также была равна 100%). Надежность перестраховочной защиты компании также оценивается как высокая. В
качестве позитивного фактора отмечается также низкая доля расходов на ведение дела – 31,2% по данным
отчетности по МСФО за 2012 год и 25,5% по данным отчетности по РСБУ за аналогичный период.
«В 4-ом квартале 2012 года компания увеличила УК (с 500 до 624 млн. рублей). Это позволило ей с запасом
выполнить годовой норматив по марже платежеспособности, что оказало существенное положительное влияние
на итоговую рейтинговую оценку компании», – отмечает Наталья Комлева, заместитель руководителя отдела
рейтингов страховых компаний «Эксперт РА».
Присвоить еще более высокий рейтинг надежности не позволили отрицательная рентабельность активов и
собственных средств по МСФО, низкий уровень диверсификации инвестиционного портфеля, а также высокая
убыточность и нестабильность сегмента страхования АПК (основного рынка в рамках специализации компании).
По данным ФСФР за 2012 год, компания заняла 58-ое место по совокупным взносам среди всех российских
страховых компаний, 9-е место по сельскохозяйственному страхованию, 32-е место по страхованию от
несчастных случаев и 43-е место по страхованию прочего имущества юридических лиц.
По данным «Эксперт РА», активы компании на 30-е июня 2013 года составили 2 905 663 тыс. рублей, собственные
средства на ту же дату были равны 666 070 тыс. рублей (РСБУ). Взносы компании за 1-е полугодие 2013 года
составили 1 180 104 тыс. рублей, чистая прибыль – 17 894 тыс. рублей.

