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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг надежности СГ
МСК на уровне А+
26 ноября 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности СГ МСК на уровне А+ «Очень
высокий уровень надежности», третий подуровень. Прогноз по рейтингу «развивающийся», что означает равную
вероятность как изменения рейтинга, так и сохранения его на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали высокая надежность инвестиционных вложений (доля
вложений в недвижимость и объекты с рейтингами «А++» по шкале Эксперт РА (RAEX) и/или рейтингами
аналогичного уровня других международных агентств составила более 80% на 17.07.2014) и высокая
географическая диверсификация деятельности (59 субъектов РФ за 1пг2014). Также отмечается высокий
финансовый потенциал собственника компании (ОАО «Банк Москвы») и высокое положение компании на рынке
(17 место по объему собранной страховой премии за 1пг2014 по данным ЦБ РФ).
«Кроме этого компания обладает надежной перестраховочной защитой (за 1пг2014 100% взносов, переданных в
перестрахование, приходится на компании с рейтингами уровня «А++» по шкале Эксперт РА (RAEX) и/или
рейтингами аналогичного уровня других международных агентств, что позитивно влияет на уровень
рейтинговой оценки», – комментирует Ольга Скуратова, ведущий эксперт по страховым рейтингам «Эксперт
РА» (RAEX).
Не позволили присвоить более высокую рейтинговую оценку такие факторы, как высокое значение
комбинированного коэффициента убыточности-нетто (101,0% за 1пг2014), низкая диверсификация страхового
портфеля (59,7% взносов за 1пг2014 приходится на страхование автокаско), а также необходимость уменьшения
уставного капитала (планируется уменьшение уставного капитала с 16,1 млрд. рублей до 3,22 млрд. рублей).
По данным ЦБ РФ, по итогам 1пг2014 компания заняла 17 место среди российских страховых компаний по объему
собранной премии, 10 место по страхованию автокаско, 16 по ОСАГО и 19 по ДМС.
По данным «Эксперт РА» (RAEX), на 30.06.14 активы ОАО «СГ МСК» составили 18 021 050 тыс. рублей, собственные
средства – 3 878 255 тыс. рублей, уставный капитал – 16 100 000 тыс. рублей. По данным за 1пг2014 компания
собрала 6 036 084 тыс. рублей страховых взносов.

