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«Эксперт РА» присвоил рейтинг надежности СК Русский
Стандарт Страхование на уровне А+
25 марта 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг надежности страховой компании Русский Стандарт
Страхование на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности», подуровень – второй. Прогноз по рейтингу
«стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной
перспективе.
Позитивное влияние на рейтинговую оценку компании оказывают высокое отклонение фактического размера
маржи платежеспособности от нормативного (61,5% на 01.10.2013), низкая доля расходов на ведение дела (42,8%
за 9 месяцев 2013 года) и высокая рентабельность собственных средств (247,4% за 9 месяцев 2013 года). Структура
страхового портфеля компании стабильна (за период 9 месяцев 2013 года – 9 месяцев 2012 года максимальное
изменение в долях по видам страхования составило 7 п.п.).
«Аналитики агентства оценивают ликвидность инвестиционного портфеля страховщика как высокую: на долю
высоколиквидных активов приходилось 83,7% на 31.12.2013. Структура инвестиций стабильна (в период с
16.09.2013 по 31.12.2013 максимальное изменение в долях по типам инвестиций не превышало 8,4 п.п., по объектам
– 16,9 п.п.)», - комментирует Наталья Данзурун, заместитель директора по страховым рейтингам «Эксперт РА».
Ограничивают рейтинговую оценку высокая зависимость от одного банка-партнера (за 9 месяцев 2013 года 92,8%
взносов компания получила через ЗАО «Банк Русский Стандарт»), высокая доля вложений в аффилированные
объекты инвестиций (86,8% на 31.12.2013), сокращение страховых взносов (за 9 месяцев 2013 года по сравнению с
9 месяцами 2012 года страховые взносы компании сократились на 0,9%) и высокое отношение кредиторской
задолженности к валюте баланса (20,8% на 01.10.2013).
СК Русский Стандарт Страхование специализируется на предоставлении услуг по розничному рисковому
страхованию жизни, розничному страхованию от НС и болезней.
По данным СБРФР, по итогам 2013 года компания заняла 6 место по объему собранной премии по страхованию
жизни.
По данным «Эксперт РА», на 01.10.2013 активы страховщика составили 3 811 млн. рублей, собственные средства 653 млн. рублей, страховые взносы за 9 месяцев 2013 года – 5 548 млн. рублей.

