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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности
страховой компании «Астро-Волга» на уровне А(I), по рейтингу установлен стабильный
прогноз.
Положительное влияние на рейтинговую оценку оказывают значительное отклонение
фактической маржи платежеспособности и скорректированной маржи
платежеспособности от нормативного значения (193,1% и 161,8% на 30.09.2016
соответственно), высокие значения коэффициента текущей ликвидности (143% на
30.09.2016) и коэффициента уточненной страховой ликвидности-нетто (148% на
30.09.2016), высокая рентабельность активов (16,0% за 9 мес. 2016 года), собственных
средств (46,0% за 9 мес. 2016 года) и инвестированного капитала (7,8% за 9 мес. 2016
года), низкое отношение кредиторской задолженности к валюте баланса (2,3% за 9 мес.
2016 года). Также позитивно оцениваются невысокое значение коэффициента
убыточности-нетто и комбинированного коэффициента убыточности-нетто (40,5% и
71,0% за 9 мес. 2016 года соответственно), низкая доля расходов на ведение дела
(29,6% за 9 мес. 2016 года) и умеренно высокая надежность перестраховочной защиты.
«Агентство отмечает высокие показатели качества активов компании, что положительно
влияет на уровень рейтинга. Так, доля высоколиквидных активов составила 71,1% на
30.09.2016 и 71,7% на 16.12.2016, на крупнейшего контрагента пришлось 8,4% и 8,2%
активов страховщика на те же даты», — отмечает Любовь Антонова, аналитик по
страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА).
Среди негативных факторов отмечаются сокращение страховых взносов (на 3,1% за 9
мес. 2016 года по сравнению с 9 мес. 2015 года), низкий уровень диверсификации
страхового портфеля (за 9 мес. 2016 года доля крупнейшего вида страхования —
ОСАГО — составила 77,9%), концентрация бизнеса на одном регионе (доля крупнейшего
региона — Самарской области — составила 93,3% от совокупных взносов за 9 мес. 2016
года), низкая диверсификация каналов распространения страховых продуктов (за 9 мес.
2016 года через агентскую сеть получено 94,0% взносов) и невысокие размерные
показатели. Кроме этого, в качестве фактора, ограничивающего рейтинговую оценку,
агентство выделяет особенности модели бизнеса компании в условиях высокой
институциональной неустойчивости рынка автострахования.
Компания специализируется на предоставлении услуг по ОСАГО и страхованию
автокаско. По данным Банка России, по итогам 9 месяцев 2016 года АО «СК
«Астро-Волга» заняло 148-е место среди российских страховых компаний по величине
взносов, 43-е место по ОСАГО и 65-е место по страхованию автокаско. По данным RAEX
(Эксперт РА), на 30.09.2016 активы страховщика составили 951,6 млн рублей,
собственные средства — 351,7 млн рублей, уставный капитал — 266,1 млн рублей. По
данным за 9 месяцев 2016 года компания собрала 357,4 млн рублей страховых взносов.
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