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«Эксперт РА» (RAEX) повысил рейтинг
надежности СК «РСХБ-Страхование» с
уровня А+ до уровня А++
6 октября 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) повысило рейтинг СК «РСХБ-Страхование» до
уровня А++ «Исключительно высокий уровень надежности». Прогноз по рейтингу
«стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на этом уровне в
среднесрочной перспективе. Ранее у компании действовал рейтинг А+, первый подуровень,
прогноз по рейтингу «стабильный».
«Ранее на оценку агентства влияло наличие рисков, связанных с этапом становления
компании и крайне высокими темпами прироста ее взносов (1 106% за 2012 г. по сравнению с
2011 г., 56% за 2013 г. по отношению к 2012 г.). В настоящее время эти риски не выделяются:
страховщик прошел фазу своего первоначального развития, темп прироста его взносов
(23,3%), хотя и опережает среднерыночный показатель (8,5%), но находится, по нашему
мнению, в приемлемом диапазоне. Это явилось ключевым фактором, оказавшим влияние на
решение о повышении рейтинга», – комментирует Алексей Янин, директор по страховым
рейтингам «Эксперт РА» (RAEX).
Также позитивно оцениваются значительное превышение маржи платежеспособности по
сравнению с нормативным значением (69,8% на 30.06.14), высокая надежность и ликвидность
инвестиционного портфеля (на вложения с рейтингом А++ по шкале «Эксперт РА» (RAEX) или
аналогичными рейтингами других международных рейтинговых агентств на 24.07.14
пришлось более 94% инвестиций компании, портфель при этом полностью состоял из
высоколиквидных вложений). Кроме того, агентством положительно оцениваются отсутствие
крупных рисков на собственном удержании и высокая надежность перестраховочной защиты
компании.
По данным ЦБ РФ, по итогам 1 полугодия 2014 г. ЗАО СК «РСХБ-Страхование» заняло 47-е
место по объему собранной премии, 2-е место по сельскохозяйственному страхованию, 27-е
место по страхованию от несчастных случаев и болезней и 42-е место по страхованию прочего
имущества юридических лиц.
По данным «Эксперт РА» (RAEX), на 30.06.14 активы компании составили 4,11 млрд рублей,
собственные средства – 0,87 млрд рублей, уставный капитал – 0,62 млрд рублей. За 1 пг.
2014 г. страховщик собрал 1,45 млрд рублей премии.

