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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» повысил рейтинг надежности Страховой
группе «Спасские ворота» (бывшее название – Страховая
группа «Межрегионгарант»)
24 января 2013 года
«Эксперт РА» повысил рейтинг надежности Страховой группы «Спасские ворота» (прежнее название
«Межрегионгарант») до уровня А+ «Очень высокий уровень надежности». Прогноз по рейтингу «стабильный»
(высока вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе). Ранее у компании
под прежним названием «Межрегионгарант» действовал рейтинг А «Высокий уровень надежности», прогноз по
рейтингу «позитивный».
«Ожидания агентства относительно дальнейшей стабилизации показателей финансовой устойчивости
страховщика, выраженные в позитивном прогнозе, оправдались: у компании низкие значения коэффициента
убыточности-нетто (49,5% за 9 мес. 2012 года) и комбинированного коэффициента убыточности-нетто (97,3% за 9
мес. 2012 года), низкие значения отношения дебиторской (16,2% на 30-ое сентября 2012 года) и кредиторской
(2,0% на 30-е сентября 2012 года) задолженности к активам, высокие значения коэффициента текущей
ликвидности (255,1% на 30-е сентября 2012 года) и коэффициента уточненной страховой ликвидности-нетто
(118,8% на 30-е сентября 2012 года)», – комментирует Алексей Янин, руководитель отдела рейтингов страховых
компаний «Эксперт РА».
Перестраховочная защита компании отличается высокой надежностью и достаточно высокой диверсификацией,
максимально возможная страховая выплата-нетто по отношению к собственным средствам составляет 4,5% на
30-е сентября 2012 года.
Инвестиционные вложения компании характеризуются высокой надежностью (на 30-е сентября 2012 года доля
инвестиционных вложений в объекты с рейтингом не ниже уровня А+ по шкале «Эксперт РА» и/или
аналогичными рейтингами международных агентств составляет 87,8%) и высокой ликвидностью.
Кроме того, компания занимает высокое положение на региональном страховом рынке (по данным ФСФР за 9
мес. 2012 года, компания занимает 12-е место по совокупным взносам в Тюменской обл.).
Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают низкие размерные показатели деятельности компании,
высокая зависимость от основных клиентов (за 9 мес. 2012 года доля 5-ти крупнейших клиентов составляет
50,0%), отсутствие основных регламентов по риск-менеджменту и отчетности по МСФО.
У компании отсутствует опыт крупных выплат, при этом величина максимально возможной страховой выплаты
по одному событию в целом по портфелю-брутто является высокой (117,0% от собственных средств на 1-е октября
2012 года). Помимо этого, по данным за 9 мес. 2012 года, компании свойственна высокая относительная величина
принимаемых рисков.
«Спасские ворота» ориентируются на предоставление услуг по ДМС (47,1% в страховом портфеле за 9 мес. 2012
года), страхованию грузов (26,4%), страхованию ГО за причинение вреда третьим лицам (11,9%).
По данным «Эксперт РА» за 1-ое полугодие 2012 года, компания заняла 66-ое место по совокупным взносам,18-ое
место по страхованию ответственности грузоперевозчиков, 21-ое место по страхованию грузов, 34-ое место по
ДМС.
По данным «Эксперт РА», на 01.10.2012 активы компании составили 1 086 314 тыс. рублей, собственные средства –
663 162 тыс. рублей, уставный капитал – 480 000 тыс. рублей, совокупные страховые взносы за 9 мес. 2012 года
составили 453 144 тыс. рублей.

