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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» повысил рейтинг СК «Согласие» до уровня
А++
6 июня 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг надежности СК «Согласие» до уровня А++
«Исключительно высокий уровень надежности», прогноз по рейтингу «стабильный». Ранее у компании
действовал рейтинг на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности», прогноз по рейтингу «позитивный».
Повысить рейтинг надежности СК «Согласие» позволили стабилизация финансовых показателей компании,
сокращение доли расходов на ведение дела и рост рентабельности инвестиций, а также повышение качества
управления рисками.
«Среди позитивных факторов финансовой устойчивости СК «Согласие» были отмечены высокие показатели
текущей ликвидности (119,7% на 01.04.2012) и уточненной страховой ликвидности-нетто (70,7% на 01.10.2011), а
также наличие опыта крупных выплат и стабильность структуры страхового портфеля. Позитивно отмечаются
низкие значения комбинированного коэффициента убыточности-нетто в целом по портфелю (99,1% за 2011 год)»,
- отмечает руководитель отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. Для компании
характерна высокая надежность и диверсификация перестраховочной защиты. «Согласие» обладает высоким
уровнем географической диверсификации, а также широкой клиентской базой: по основным видам страхования
размер клиентской базы значительно превышает среднерыночные значения. Позитивно оцениваются
финансовые вливания со стороны владельца компании, позволяющие поддерживать приемлемую достаточность
собственных средств в условиях значительного роста премий.
Агентство отмечает, что стабильные финансовые показатели и укрепление рыночных позиций СК «Согласие» результат грамотных действий команды менеджеров во главе с Л. Ю. Ельцовой, руководившей компанией в
последние годы. Повышение рейтинговой оценки отражает также и позитивные ожидания Агентства
относительно действий нового руководителя компании – Э. Г. Сулейманова.
«Согласие» – универсальная страховая компания федерального уровня. Основные сборы компании приходятся на
сегменты автокаско, ОСАГО, ДМС, страхование имущества юридических лиц и граждан. По итогам 2011 года, по
данным ФСФР, компания заняла 7-е место среди российских страховщиков по объему собранной совокупной
страховой премии.
По данным «Эксперт РА», на 01.04.2012 активы компании составили 23,7 млрд. рублей, собственные средства – 6,5
млрд. рублей, уставный капитал – 4,3 млрд. рублей, совокупные страховые взносы за 2011 год были равны 27,3
млрд. рублей.

