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RAEX («Эксперт РА») снизил рейтинг надежности страховой
компании «Гефест» с уровня A до уровня В++ и установил
развивающийся прогноз
26 июня 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») снизило рейтинг надежности страховой компании «Гефест» до
уровня В++ и установило «развивающийся» прогноз. Развивающийся прогноз означает, что в среднесрочной
перспективе равновероятны как изменение рейтинга, так и сохранение его на прежнем уровне. Рейтингу
присвоен статус «рейтинг под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг A «Высокий уровень
надежности», второй подуровень, прогноз «стабильный».
«Основными причинами снижения уровня рейтинга стали снижение рейтинга основного и аффилированного с
компанией объекта инвестиций – АКБ «БНКВ» – до уровня В++ по шкале RAEX («Эксперт РА») на фоне сокращения
страховых взносов на 14,6% за 2014 год по сравнению с 2013-м и получения крупного балансового убытка в
размере 342 млн. рублей в 4 квартале 2014 года. Доля вложений в АКБ «БНКВ» составила 27,0% от совокупного
объема инвестиций на 31.03.2015 и 37,6% на 02.04.2015», – поясняет ведущий эксперт по страховым рейтингам
RAEX («Эксперт РА») Ольга Скуратова.
Среди других негативных факторов аналитики агентства выделяют крайне низкое отклонение маржи
платежеспособности от норматива (10,1% на 31.03.2015), невыполнение требований регулятора по покрытию
резервов (резервы на 31.12.2014 были покрыты не полностью), а также сокращение собственных средств
компании (на 39,5% на 31.03.2015 по сравнению со значением на 31.03.2014). Кроме того, доля расходов на ведение
дела во взносах, как и прежде, остается на высоком уровне (74,2% за 2014 год).
Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали высокие значения коэффициента текущей ликвидности
(140,7% на 31.03.2015) и коэффициента уточненной страховой ликвидности-нетто (154,7% на 31.03.2015),
невысокие значения коэффициента убыточности-нетто (42,3% за 2014 год) и низкое отношение кредиторской
задолженности к пассивам (3,9% на 31.03.2015). Компания обладает опытом крупных выплат, а ее
перестраховочная защита характеризуется высокой надежностью (более 94% взносов за 2014 год, переданных в
перестрахование, приходится на компании с рейтингами «А+» и выше по шкале RAEX («Эксперт РА») и/или
рейтингами аналогичного уровня других международных агентств).
По данным ЦБ РФ, по итогам 2014 года АО САО «ГЕФЕСТ» заняло 64 место среди российских страховых компаний
по объему собранной премии, 20 по страхованию прочего имущества юридических лиц, 34 по страхованию
автокаско и 47 по ДМС.
По данным RAEX («Эксперт РА»), на 31.03.2015 активы компании составили 1 835 364 тыс. рублей, собственные
средства – 528 381 тыс. рублей, уставный капитал – 750 000 тыс. рублей. По данным за 2014 год компания собрала
2 092 066 тыс. рублей страховых взносов.

