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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» повысил рейтинг Страховой
группы АСКО
31 октября 2011 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг Страховой группы АСКО до уровня
В++ «Приемлемый уровень надежности». Прогноз по рейтингу – позитивный. Ранее у
компании действовал рейтинг на уровне В+ «Достаточный уровень надежности».
Важнейшими факторами, позволившими повысить рейтинг Страховой группы АСКО, являются
рост рентабельности активов (с 1,5% за 6 месяцев 2010 года до 9,9% за 6 месяцев 2011 года) и
собственных средств (с 5,6% до 26,8%). «Среди позитивных факторов финансовой
устойчивости «АСКО» были отмечены высокие показатели текущей ликвидности (147,6% на
01.07.2011) и уточненной страховой ликвидности-нетто (99,8 % на 01.07.2011), высокие
показатели маржи платежеспособности (отклонение фактического размера маржи
платежеспособности от нормативного составило 87,7% на 01.07.2011)», – комментирует
Алексей Янин, руководитель отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА». Низкая
доля расходов на ведение дела (36,6% за 6 месяцев 2011 года), высокая географическая
диверсификация деятельности компании и отсутствие займов и кредитов также отмечаются в
качестве позитивных факторов. Клиентская база компании характеризуется высокой
лояльностью (процент возобновления договоров в автостраховании в 2010 году составил 63,4%,
в имущественном страховании юридических лиц - 93,4%).
Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывают такие факторы, как низкий
показатель достаточности собственных средств (21,3% за 2010 год), высокая убыточность
(88,6% за 6 месяцев 2011 года) и отрицательный технический результат (-22 млн. рублей за 6
месяцев 2011 года) по ОСАГО. Перестраховочная политика компании характеризуется низкой
надежностью и диверсификацией (доля крупнейшего перестраховщика во взносах, переданных
в перестрахование, составила 73% за 6 месяцев 2011 года).
Страховая группа «АСКО» (г. Набережные Челны) – универсальный страховщик. В настоящее
время компания ориентируется на предоставление услуг по ОСАГО, ДМС и страхованию
автокаско. В рэнкингах «Эксперт РА» по итогам первого полугодия 2011 года компания заняла
39-е место среди российских страховщиков по объему собранной совокупной страховой
премии, 20-е место по величине собранных взносов по ОСАГО, 29-е место по величине
собранных взносов по ДМС, 34-е место по величине собранных взносов по страхованию
имущества юридических лиц.
По данным «Эксперт РА», на 01.07.2011 активы компании составили 966 млн. рублей,
собственные средства – 377 млн. рублей, уставный капитал – 375 млн. рублей, совокупные

страховые взносы за 6 месяцев 2011 года были равны 687 млн. рублей.

