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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности компании
«Ингосстрах» на уровне А++
14 января 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности ОСАО «Ингосстрах» на уровне А++
«Исключительно высокий уровень надежности», прогноз по рейтингу «стабильный».
Среди позитивных факторов, позволивших подтвердить рейтинг на самом высоком уровне, выделяются высокая
рентабельность собственных средств (15,3% за 1-ое полугодие 2012 года), низкое отношение дебиторской (17,6% на
30-ое июня 2012 года) и кредиторской (3,8% на 30-ое июня 2012 года) задолженности к активам компании, а также
низкая доля расходов на ведение дела (28,1% за 1-ое полугодие 2012 года).«Комбинированный коэффициент
убыточности-нетто за 1-ое полугодие 2012 года (95,3%) ниже среднерыночного значения (100,2%). С учетом
возврата взносов и поступлений по суброгации скорректированный комбинированный коэффициент убыточностинетто составляет 90,4% за 1-ое полугодие 2012 года», - комментирует руководитель отдела рейтингов страховых
компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.
Перестраховочной защите компании свойственна высокая надежность (в 1-ом полугодии 2012 года более 80%
взносов, переданных в перестрахование, приходится на компании c рейтингами А+ и выше по шкале «Эксперт РА»
и/или аналогичными рейтингами международных рейтинговых агентств), а максимально возможная страховая
выплата-нетто по отношению к собственным средствам составляет 7,1% от собственных средств на 30-ое июня 2012
года.
Инвестиционный портфель компании характеризуются высокой надежностью, диверсификацией, ликвидностью и
стабильностью. Кроме того, отмечаются высокие темпы роста страховых взносов (в 1-ом полугодии 2012 года по
сравнению с 1-ым полугодием 2011 года прирост совокупных страховых взносов составляет 33,0%; среднерыночное
значение – 23,1%).
«Ингосстрах» является универсальным страховщиком федерального уровня. По итогам 9 мес. 2012 года, согласно
данным ФСФР, компания заняла 3-е место по совокупным страховым взносам, 1-ое место по страхованию автокаско,
2-ое место по ОСАГО, 3-е место по ДМС, 4-ое место по страхованию прочего имущества юридических лиц.
По данным «Эксперта РА», на 01.10.2012 активы компании составили 88 765 581 тыс. рублей, собственные средства
– 21 931 877 тыс. рублей, уставной капитал – 2 500 000 тыс. рублей, совокупные страховые взносы за 9 мес. 2012
года составили 53 480 845 тыс. рублей.

