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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности
страховой компании РСК «Стерх» на уровне А+(I), прогноз по рейтингу — стабильный.
Положительное влияние на уровень рейтинга компании оказывают значительное
отклонение фактической маржи платежеспособности от нормативного значения
(137,2% на 30.09.2016), высокие значения коэффициентов текущей ликвидности (1,96 на
30.09.2016) и уточненной страховой ликвидности-нетто (1,97 на 30.09.2016) и низкие
значения коэффициента убыточности-нетто (45,4% за 9 месяцев 2016 г.). В числе
позитивного фактора также выделяется невысокая доля расторгнутых договоров (1,0%
за 9 месяцев 2016 г.). Компания занимает ведущие позиции на рынке основного региона
деятельности (1-е место по объему собранной страховой премии в Республике Саха
(Якутия) по данным Банка России за 2016 год).
«Кроме того, Агентством позитивно оцениваются высокая надежность
перестраховочной защиты (за 9 месяцев 2016 года более 78% взносов, переданных в
перестрахование, приходится на компании с рейтингами А+ (III) и выше по шкале RAEX
(Эксперт РА) или сопоставимые рейтинги от других агентств), невысокое значение
максимально возможной страховой выплаты-нетто (3,4% от собственных средств на
30.09.2016). В качестве фактора поддержки выделяется поддержка со стороны
собственника (Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха
(Якутия))», — отмечает ведущий аналитик по страховым и инвестиционным рейтингам
RAEX (Эксперт РА) Дарья Гущина.
Негативное влияние на рейтинг компании оказывают низкая рентабельность активов
(0,5% за 9 мес. 2016 г.), низкая рентабельность капитала (0,9% за 9 мес. 2016 г.), крайне
высокие темпы прироста взносов (на 68,2% за 9 мес. 2016 г. по сравнению с 9 мес. 2015
г.), низкий уровень географической диверсификации страхового портфеля (86,3%
взносов за 9 мес. 2016 г. приходится на Республику Саха (Якутия)). Сдерживающее
влияние на рейтинг оказывает умеренно высокая доля расходов на ведение дела во
взносах-нетто (44,8% за 9 месяцев 2016 г.), невысокая диверсификация страхового
портфеля (за 9 месяцев 2016 г. доля ОСАГО составила 49,4%), невысокая
рентабельность инвестированного капитала (4,1% за 9 месяцев 2016 г.).
Основными направлениями деятельности АО «РСК «Стерх» являются ОСАГО,
страхование гражданской ответственности перевозчиков и страхование прочего
имущества юридических лиц. По данным Банка России, по итогам 2016 года компания
заняла 82-е место по объему собранной премии (1-е место в Республике Саха (Якутия)).
В Крыму идут разговоры о легализации игровых автоматов  Играть с азартом можно
уже сегодня на нашем сайте slotses.com По данным RAEX (Эксперт РА), на 30.09.2016
активы страховщика составили 2 млрд рублей, собственные средства — 1,2 млрд рублей,
уставный капитал — 1 млрд рублей. По данным за 9 месяцев 2016 года, компания
собрала 846,8 млн рублей страховых взносов.
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