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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» повысил рейтинг СК «СОЮЗ» до уровня А
23 апреля 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг страховой компании СК «СОЮЗ» до уровня А («Высокий
уровень надежности»), прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения
рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе. Ранее у компании действовал рейтинг В++
(«Приемлемый уровень надежности»), прогноз по рейтингу был «стабильный».
«Позитивное влияние на повышение уровня рейтинга оказало снижение доли векселей банков в
инвестиционном портфеле компании с 75% на 30.06.2012 года до 15% на 31.12.2012 и рост доли депозитов до 54% на
31.12.2012, снижение доли расходов на ведение дела во взносах-нетто с 58,1% за 2011 год до 38,6% за 2012 год. Кроме
того, позитивно на рейтинге СК отразились снижение коэффициента убыточности-нетто с 98,1% за 2011 год до
41,7% за 2012 год и рост рентабельности активов с 0,8% за 2011 год до 3,0% за 2012 год», - отмечает Ольга Басова,
ведущий эксперт отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА».
Ограничивают рейтинговую оценку резкий прирост страховых взносов (91% за 2012 год) и нестабильность
структуры страхового портфеля, высокие значения комбинированного коэффициента убыточности-нетто (116,8%
за 2012 год) и высокая убыточность по ОСАГО (77,9% за 1-ое полугодие 2012 года), а также низкая рентабельность
собственных средств (5,8% за 2012 год).
Компания ориентируется на работу по страхованию прочего имущества юридических лиц, страхованию
автокаско и ОСАГО.
По данным ФСФР, за 2012 год компания занимает 221-е место по величине страховых взносов среди всех
российских страховых компаний, по страхованию автокаско – 96-е, по ОСАГО – 77-е, по страхованию прочего
имущества – 104-е.
По данным «Эксперт РА», активы компании на 31.12.2012 составили 368 459 тыс. рублей, собственный капитал 184 326 тыс. рублей, уставный капитал - 160 000 тыс. рублей, страховые взносы за 2012 год составили 123 359 тыс.
рублей.

