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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг надежности
страховой компании «БАЛТ-страхование» на уровне B++ и
изменил прогноз с развивающегося на стабильный
27 марта 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг надежности страховой компании «БАЛТстрахование» на уровне B++ «Приемлемый уровень надежности» и сняло с рейтинга статус «под наблюдением».
Прогноз по рейтингу изменен с развивающегося на стабильный. Стабильный прогноз означает высокую
вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
Положительное влияние на уровень рейтинга оказывают значительное отклонение фактического размера маржи
платежеспособности от нормативного уровня (47,0% на 30.09.14), высокие значения коэффициентов текущей
ликвидности (133,1% на 30.09.14) и уточненной страховой ликвидности-нетто (141,5% на 30.09.14), высокие темпы
прироста страховых премий.
«Изменение прогноза по рейтингу, в первую очередь, обусловлено снижением комбинированного коэффициента
убыточности-нетто. За 9 месяцев 2014 года его значение составило 94,0%, тогда как за аналогичный период 2013
года показатель составил 105,5%», - поясняет эксперт по страховым рейтингам RAEX («Эксперт РА») Артём
Афонин.
Не позволили присвоить более высокий рейтинг низкая надежность и ликвидность инвестиционного портфеля,
высокая доля расходов на ведение дела (68,8% за 9 мес. 2014 г.), высокое отношение дебиторской (49,4% на
30.09.14) и кредиторской (29,8% на 30.09.14) задолженностей к валюте баланса. На крайне низком уровне
сохраняется надежность перестраховочной защиты. За 9 месяцев 2014 года доля взносов, переданных в
перестрахование в компании без рейтинга RAEX («Эксперт РА») либо рейтингов других международных агентств,
составила 90,7%.
ООО «БАЛТ-страхование» специализируется на предоставлении услуг по страхованию гражданской
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, страхованию прочего
имущества юридических лиц, сельскохозяйственному страхованию.
По данным ЦБ РФ, по итогам 9 месяцев 2014 года компания заняла 70-е место среди российских страховых
компаний по величине взносов, 35-е место по страхованию гражданской ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 37-е место по страхованию прочего имущества юридических
лиц, 21-е место по сельскохозяйственному страхованию.
По данным RAEX («Эксперт РА»), совокупные активы страховщика на 30.09.14 составили 1 986 млн. рублей,
собственные средства - 710 млн. рублей, уставный капитал – 628 млн. рублей. За 9 месяцев 2014 года компания
собрала 1 296 млн. рублей страховой премии.

