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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности СК «СОГАЗ»
на уровне А++
1 апреля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности страховой компании «СОГАЗ» на уровне
А++ («Исключительно высокий уровень надежности»), прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую
вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на итоговую рейтинговую оценку оказывают высокое отклонение фактической маржи
платежеспособности от нормативной (191,9% на 30.09.2013), высокие значения текущей ликвидности (135,5% на
30.09.2013) и уточненной страховой ликвидности-нетто (97,7% на 30.09.2013). Для компании также характерны
низкие значения комбинированного коэффициента убыточности-нетто (73,8% за 9 мес. 2013 года) и низкие
показатели доли расходов на ведение дела (13,2% за 9 мес. 2013 года).
«Инвестиционный портфель компании отличается высокой надежностью, диверсификацией и ликвидностью. На
долю объектов с рейтингами «А+» и выше по шкале Эксперт РА и/или рейтингами других международных
рейтинговых агентств аналогичного уровня на 30.09.2013 приходится более 85% инвестиций, а доля
высоколиквидных инструментов в инвестиционном портфеле превышает 80%», – поясняет Алексей Янин,
директор по страховым рейтингам «Эксперт РА».
Кроме того, эксперты агентства отмечают высокую диверсификацию и надежность перестраховочной защиты
компании (за 9 мес. 2013 года более 90% взносов, переданных в перестрахование, приходится на компании c
рейтингами А+ и выше по шкале «Эксперт РА» и/или аналогичными рейтингами международных рейтинговых
агентств).
ОАО «СОГАЗ» является универсальным страховщиком федерального уровня. В страховом портфеле компании
преобладают страхование имущества юридических лиц и ДМС. По итогам 2013 года, согласно данным СБРФР,
компания заняла 2 место по объему собранной премии, 1 место по страхованию имущества юридических лиц и 1
место по ДМС.
По данным «Эксперт РА», на 30.09.2013 активы компании составили 133 391 960 тыс. рублей, собственные
средства – 36 030 713 тыс. рублей, уставный капитал – 15 111 483 тыс. рублей. По данным за 9 мес. 2013 года
компания собрала 76 162 538 тыс. рублей страховых взносов.

