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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности страховой
компании Геополис на уровне А
30 мая 2013 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности страховой компании «Геополис» на уровне
А «Высокий уровень надежности», прогноз по рейтингу «стабильный».
Среди позитивных факторов финансовой устойчивости страховщика были отмечены высокие значения
коэффициента текущей ликвидности (195,6% на 01.01.2013) и уточненной страховой ликвидности-нетто (177,3% на
01.01.2013) и низкие показатели доли расходов на ведение дела (41,4% за 2012 г.).
«Инвестиционный портфель компании характеризуется высокой надежностью (на 31.12.2012 доля вложений в
объекты с рейтингом А и выше по шкале «Эксперт РА» или аналогичными рейтингами других международных
рейтинговых агентств составила более 87%), высокой ликвидностью (на 31.12.2012 доля высоколиквидных
вложений составила более 92%) и высокой диверсификацией (на 31.12.2012 доля крупнейшего объекта вложений
составила 25,1%).Эти факторы оказывают положительное влияние на рейтинг», – отмечает эксперт отдела
рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» Денис Стукан.
Не позволили присвоить более высокую рейтинговую оценку такие факторы, как высокое отношение максимально
возможной страховой выплаты-нетто к собственным средствам, высокие значения коэффициента убыточностинетто (69,8% за 2012 г.) и комбинированного коэффициента убыточности-нетто (108,8 % за 2012 г.). Негативное
влияние на уровень рейтинга также оказали низкая диверсификация страхового портфеля (за 2012 г. доля
страхования автокаско во взносах компании составила 64%) и сокращение объема страховых премий (на 11,3% за
2012 г. по сравнению с 2011 г.).
ООО СО «Геополис» – страховая компания, ориентирующаяся на предоставление услуг по страхованию автокаско и
страхованию имущества юридических лиц. Согласно данным ФСФР, по итогам 2012 г. компания заняла 146 место
по объему собранной премии, 47 место по страхованию автокаско и 88 место по страхованию прочего имущества
юридических лиц.
По данным «Эксперт РА», на 01.04.2013 величина активов компании была равна 452 млн. рублей, собственные
средства составили 217 млн. рублей, уставный капитал – 150 млн. рублей. За 2012 г. компания собрала 388 млн.
рублей страховых премий, за 3 мес. 2013 г. – 82 млн. рублей.

