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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг надежности  страховой компании
«Авеста» (г. Санкт-Петербург) до уровня «В» –  «Удовлетворительный уровень
надежности». Ранее у компании действовал рейтинг на  уровне «B+» – «Достаточный
уровень надежности».

.   

    

«Основным фактором, оказавшим  влияние на снижение рейтинговой оценки страховой
компании «Авеста», является  существенное снижение показателей страховой
ликвидности», – отмечает Алексей  Янин, руководитель отдела рейтингов страховых
компаний «Эксперта РА». Негативное  влияние на рейтинговую оценку страховой
компании «Авеста» оказывают низкая  надежность вложений, низкая ликвидность
инвестиционного портфеля и низкая  рентабельность инвестированного капитала (3,9%
за 2010 год). Рентабельность  активов (1,3%) и собственных средств (2,5%) за 2010 год
находятся на низком  уровне. Также отмечается отрицательная динамика взносов
(2,6%), активов и  собственных средств за 2010 год по сравнению с 2009 годом (0,6% и
2,4%  соответственно). Среди прочих факторов, ограничивающих уровень надежности 
страховщика, агентство выделяет высокую долю аффилированных структур во 
вложениях и отсутствие рейтингов надежности у значительной части 
перестраховщиков.

    

Позитивными факторами финансовой  устойчивости компании являются высокая
достаточность собственных средств (86,8%  за 2010 год), высокие показатели маржи
платежеспособности (отклонение  фактического размера от нормативного составляет
321,8% на 1 октября 2010 года),  высокие значения коэффициента текущей ликвидности
(229,6% на 1 апреля 2011  года), низкие показатели доли кредиторской задолженности
(максимальное значение  за год составляет 5,2% на 1 апреля 2011 года), невысокие
показатели доли  дебиторской задолженности в активах (14,8% на 1 апреля 2011 года).
Позитивно  оценивается также достаточно высокая эффективность перестраховочной
защиты,  стабильность страхового портфеля (колебания в пределах 7 п.п. за 2010 год по
 сравнению с 2009 годом), диверсифицированность клиентской базы по отраслевому 
признаку, развитие филиальной сети в 2010 году.

    

Страховая компания «Авеста»  ориентируется на работу по ДМС, автокаско,
страхованию имущества юридических и  физических лиц. По итогам 2010 года, согласно
данным ФССН, компания заняла 202-е  место по объему собранной совокупной
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страховой премии среди всех российских  страховых компаний. По данным «Эксперта
РА», активы компании на 1 апреля 2011  года составили 242645 тыс. рублей,
собственные средства – 126968 тыс. рублей,  уставный капитал – 120038 тыс. рублей,
совокупный объем полученных за 2010 год  премий – 165324 тыс. рублей.
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