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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг надежности
страховой компании «ПРЕСТИЖ-ПОЛИС» на уровне А и
изменил подуровень со второго на третий.
14 июля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности страховой компании «ПРЕСТИЖПОЛИС» на уровне А «Высокий уровень надежности», подуровень изменен со второго на третий. По рейтингу
сохранен «стабильный» прогноз.
Среди позитивных факторов финансовой устойчивости компании были отмечены высокие показатели текущей
ликвидности (272,1% на 31.12.2013) и уточненной страховой ликвидности-нетто (484,8% на 31.12.2013), высокая
рентабельность инвестированного капитала (8,1% за 2013 г.), высокая надежность перестраховочной защиты (за
2013 г. 95,6% премий, переданных в перестрахование, приходилось на компании, имеющие рейтинг не ниже А+ по
шкале «Эксперт РА» либо рейтинги других международных рейтинговых агентств аналогичного уровня).
Инвестиционный портфель компании характеризуется высокой надежностью и ликвидностью: доля
высоколиквидных вложений на 31.12.2013 составила 83,6%.
Негативное влияние на рейтинговую оценку оказывают высокое значение комбинированного коэффициента
убыточности-нетто по РСБУ (130,5% за 2013 г.) и МСФО (145,4% за 2013 г.), высокая доля расходов на ведение дела
(77,9% за 2013 г.), невысокие размерные показатели.
«Снижение подуровня рейтинга связано с отрицательной динамикой страховых премий компании за 2013 г.
(снижение взносов на 25%), а также балансовыми убытками, зафиксированными компанией по итогам 2013 года,
как по РСБУ, так и по МСФО», - комментирует директор по страховым рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Алексей
Янин.
«ПРЕСТИЖ-ПОЛИС» – компания, специализирующаяся на предоставлении услуг по ДМС, по страхованию грузов,
по страхованию автокаско и по страхованию имущества юридических лиц. Согласно данным СБРФР, по итогам 2013
г. компания заняла 270-е место среди российских страховых компаний по величине взносов, 155-е место по ДМС,
107-е место по страхованию грузов, 135-е место по страхованию автокаско, 155-е место по страхованию прочего
имущества юридических лиц.
По данным «Эксперт РА» (RAEX), на 31.03.2014 величина активов компании была равна 218,2 млн. рублей,
собственные средства составили 186,6 млн. рублей, уставный капитал – 160 млн. рублей. За 2013 г. компания
собрала 57,6 млн. рублей страховых премий.

