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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности «Страховой
группы МСК» на уровне А+
23 июня 2011 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности «Страховой группы МСК» (г. Москва) на
уровне А+ «Очень высокий уровень надежности».
Финансовое положение компании характеризуется высокими показателями достаточности собственных средств
(95,5% за 2010 год), маржи платежеспособности (отклонение фактического размера маржи платежеспособности
от нормативного на конец 3 квартала 2010 года составило 7,764), ликвидности (коэффициент текущей
ликвидности на конец 2010 года был равен 160,6%. «Высоко оценить надежность компании позволяют такие
факторы, как достаточно ликвидный, надежный и высокорентабельный инвестиционный портфель, а также
надежная, диверсифицированная и высокоэффективная перестраховочная защита», – отмечает руководитель
направления рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. У «Страховой группы МСК» обширная
клиентская база, невысокая зависимость от основных клиентов (доля 5 крупнейших клиентов в 2010 году —
9,5%), достаточно диверсифицированная маркетинговая политика, развитая организационная структура.
Позитивно отмечаются высокие размерные показатели и рыночные позиции компании, узнаваемость бренда.
Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают такие факторы как высокие показатели
комбинированного коэффициента убыточности-нетто (122,5% за 2010 год), также неопределенность в
деятельность компании вносит процесс присоединения «Спасских ворот» к Страховой группе МСК.
«Страховая группа МСК» – универсальный страховщик. Основными направлениями деятельности компании
являются страхование наземного транспорта, ОСАГО, страхование имущества физических и юридических лиц. По
итогам 2010 года страховщик собрал 11,3 млрд. рублей страховых взносов (с учетом взносов компаний ОАО «МСК»
и СЗАО «МСК-Стандарт», присоединенных к ОАО «СГ МСК» в феврале 2010 года). «Страховая группа МСК» заняла,
по данным ФССН, 11-ое место среди российских страховых компаний в 2010 году. По данным «Эксперт РА»,
совокупные активы компании на 1 апреля 2011 года составили 32,1 млрд. рублей, собственные средства – 12 млрд.
рублей, уставный капитал – 6,5 млрд. рублей. В результате присоединения к «Страховой группе МСК» «Страховой
группы «Спасские ворота» 7 июня 2011 года уставный капитал компании увеличился до 9,5 млрд. рублей.

