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«Национальное рейтинговое агентство» присвоило индивидуальный  рейтинг
надежности Открытому страховому акционерному обществу «Россия» (г.  Москва) на
уровне «А» (высокая надежность, второй уровень), прогноз  «позитивный».

.   

    

Открытое страховое акционерное  общество «Россия», основанное 25 апреля 1990 года,
является одной из старейших  акционерных страховых компаний России.

    

Лицензии C №0002 77 и П №0002 77  от 16 марта 2006 года дают обществу право на
осуществление 22 видов страхования  и входящего перестрахования. Компания также
имеет лицензию ФСБ №16840 от 15  апреля 2010 года на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,  составляющих государственную тайну.

    

Уставный капитал страховщика  составляет 2 миллиарда рублей, активы на 01.07.2011 г.
превышают 7,7 млрд  рублей.

    

Ключевыми акционерами ОСАО  «Россия» являются компании, находящиеся под
мандатом международной  инвестиционно-консалтинговой группы EastOne.

    

Общество имеет дочернюю компанию  ООО «Центр страхования», занимающуюся
агентской деятельностью.

    

Объем страховых премий за I полугодие 2011 года составил 2073237 тыс. рублей, что на
 22% выше аналогичного показателя за предыдущий год. Объем выплат по сравнению с  
I
полугодием 2010 года сократился на 25% и составил 1064855  тыс. рублей.
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Приоритетными видами страхования  являются ОСАГО (40% премий), страхование
средств наземного транспорта (22%),  добровольное медицинское страхование (10%),
страхование имущества юридических и  физических лиц, сельскохозяйственных рисков,
грузов. Наибольшие темпы роста  премий показали ОСАГО, страхование грузов,
страхование сельскохозяйственных  рисков.

    

Региональные представительства  компании присутствуют во всех крупнейших городах
России. В 2011 году открыты  филиалы в городах Смоленск и Магнитогорск, 5
территориальных агентств и 23 клиентских  офиса. В настоящее время работают более
300 обособленных подразделений  страховщика, в том числе 64 филиала и 236
клиентских офисов.

    

ОСАО «Россия» является членом  Всероссийского союза страховщиков, Российского
союза автостраховщиков,  Национального союза страховщиков ответственности,
Ассоциации страховщиков  топливно-энергетического комплекса, Международного
транспортного бюро,  Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков,
Российской  ассоциации лизинговых компаний, Российского антитеррористического
страхового  пула, Российского зернового союза, Национального союза
агростраховщиков,  Российского ядерного страхового пула и других объединений.

    

Инвестиционную политику ОСАО  «Россия» можно охарактеризовать как политику
средней степени риска. Основную  часть инвестиционного портфеля составляют
долговые ценные бумаги (векселя  банков и организаций, облигации) и акции. Вложения
осуществляются также в  депозиты банков и уставные капиталы дочерних организаций.

    

Стратегия развития компании на 3  года предполагает увеличение акционерной
стоимости общества, рост рыночной доли  и прибыльности страховых услуг,
формирование положительной деловой репутации,  повышение эффективности
корпоративного управления, улучшение качества основных  бизнес-процессов. Для
реализации стратегии ведется работа по 6 проектам в  рамках специально созданного
подразделения.

    

Уровень риска в отношении ОСАО  «Россия» оценивается как невысокий.
Положительными факторами, влияющими на надежность  организации, являются
поддержка со стороны собственников, широкая клиентская  база, положительная
динамика объема премий, снижение убыточности, развитая  филиальная сеть,
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надежная система перестраховочной защиты, высокий уровень  платежеспособности,
улучшение показателей рентабельности.

    

Среди негативных факторов,  оказывающих влияние на присвоенный рейтинг ОСАО
«Россия», следует отметить  большую долю дебиторской задолженности, ухудшение
сбалансированности страхового  и инвестиционного портфелей, высокий уровень
расходов на ведение дела.

    

«В 2011 году компании удалось  благодаря поддержке собственников и усилиям
менеджеров преодолеть негативные  тенденции прошлого года: увеличен объем
премий, снижен уровень убыточности,  улучшены показатели доходности
инвестиционной деятельности и рентабельности.  Наличие продуманной стратегии
развития до 2014 года, ведение проектной работы в  рамках специально созданного
подразделения, продолжающееся развитие  региональной сети, информационная
открытость компании положительно влияют на  уровень рейтинговой оценки.
Позитивный прогноз будет реализован в случае  сохранения динамики объема премий,
снижения комбинированного коэффициента  убыточности до среднерыночных
значений, улучшения сбалансированности  инвестиционного портфеля, уменьшения
репутационного риска», – отмечает  руководитель проекта «Рейтинги страховых
компаний» «Национального рейтингового  агентства» Татьяна Никитина.

Источник: www.wiki-ins.ru, 02.09.11
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