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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг надежности
страховой компании «СВИСС-ГАРАНТ» на уровне B и
изменил прогноз с развивающегося на стабильный
10 апреля 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг надежности страховой компании «СВИССГАРАНТ» на уровне B «Удовлетворительный уровень надежности» и изменило прогноз по рейтингу с
«развивающегося» на «стабильный». Стабильный прогноз означает высокую вероятность сохранения рейтинга
на прежнем уровне в среднесрочной перспективе. С рейтинга снят статус «под наблюдением».
Положительное влияние на рейтинговую оценку оказали высокие значения текущей ликвидности (198,6% на
31.12.14) и уточненной страховой ликвидности-нетто (172,7% на 31.12.14), низкое отношение дебиторской (23,2% на
31.12.14) и кредиторской (6,2% на 31.12.14) задолженностей к валюте баланса. Кроме того, поддержку рейтингу
оказало невысокое значение коэффициента убыточности-нетто (47,8% за 2014 г.).
Основными факторами, ограничивающими уровень рейтинга, выступают низкая доля денежных средств и
банковских депозитов в структуре инвестиционного портфеля компании (2,7% на 27.10.14), высокая доля
фондовых инструментов в инвестициях (42,7% на 27.10.14). Негативное влияние на рейтинг также оказывают
отрицательная динамика страховых премий, высокие значения комбинированного коэффициента убыточностинетто по РСБУ (112,2% за 2014 г.), отрицательный технический результат по страхованию автокаско. В компании
сохраняются низкий уровень ликвидности инвестиционного портфеля и высокая доля расходов на ведение дела
(58,9% за 2014 г.).
«Изменение прогноза связано с отсутствием значимых изменений ключевых показателей финансовой
устойчивости компании», - комментирует Артём Афонин, эксперт по страховым рейтингам RAEX («Эксперт
РА»).
Страховая компания «СВИСС-ГАРАНТ» специализируется на предоставлении услуг по ДМС, страхованию
автокаско, страхованию средств воздушного транспорта. По данным ЦБ РФ, по итогам 2014 года компания заняла
178-е место среди российских страховых компаний по величине взносов, 58-е место по ДМС, 94-е место по
страхованию автокаско и 21-е место по страхованию средств воздушного транспорта.
По данным RAEX («Эксперт РА»), на 31.12.14 активы ООО «СК Свисс-Гарант» составили 953 647 тыс. рублей,
собственные средства – 627 481 тыс. рублей, уставный капитал - 632 200 тыс. рублей. По данным за 2014 год
компания собрала 388 012 тыс. рублей страховых взносов.

