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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг надежности СГ
«АСКО» на уровне А и изменил прогноз с развивающегося
на стабильный
06 февраля 2015 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности Страховой группы «АСКО» на
уровне А «Высокий уровень надежности». Подуровень рейтинга повышен с третьего до второго. Прогноз по
рейтингу изменен на «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга в среднесрочной
перспективе. Ранее у компании действовал «развивающийся» прогноз.
«Изменение прогноза по рейтингу и повышение подуровня связано с увеличением уставного капитала (с 480 млн
рублей на 30.06.2014 до 580 млн рублей на 30.09.2014), ростом отклонения фактической маржи
платежеспособности от нормативного значения (с 14,9% на 30.06.2014 до 38,3% на 30.09.2014), а также
улучшением сбалансированности страхового портфеля», - поясняет эксперт по страховым рейтингам «Эксперт РА»
(RAEX) Екатерина Зуйкова.
Среди позитивных факторов также можно отметить высокую ликвидность (доля высоколиквидных активов на
30.09.2014 составила 73,9%) и надежность инвестиционного портфеля (на 30.09.2014 86,9% инвестиций
приходилось на недвижимость, а также объекты с рейтингами А и выше «Эксперт РА» (RAEX) и/или рейтингами
аналогичного уровня других международных рейтинговых агентств), низкие показатели доли расходов на ведение
дела (32,9% за 9 мес. 2014 года).
Не позволили присвоить более высокую рейтинговую оценку высокие показатели убыточности по некоторым
основным видам деятельности (по страхованию автокаско - 90,9% за 9 мес. 2014 года, по ДМС - 79,9% за 9 мес. 2014
года), отрицательный технический результат, рассчитанный без нарастающего итога, по портфелю в целом и
некоторым основным видам деятельности. Также сдерживают рейтинговую оценку умеренно высокие значения
коэффициента убыточности-нетто (63,4% за 9 мес. 2014 года) и комбинированного коэффициента убыточностинетто (98,5% за 9 мес. 2014 года).
Основными направлениями деятельности компании являются ОСАГО, страхование автокаско, ДМС, страхование от
несчастных случаев и болезней. По данным ЦБ РФ по итогам 9 мес. 2014 года ООО «СГ «АСКО» заняло 47 место по
объему собранной премии, 18 место по ОСАГО, 38 место по страхованию автокаско, 37 место по ДМС, 49 место по
страхованию от несчастных случаев и болезней.
По данным «Эксперт РА» (RAEX), на 30.09.2014 величина активов ООО СГ «АСКО» была равна 1 506 390 тыс.
рублей, собственные средства составили 538 377 тыс. рублей, уставный капитал – 580 000 тыс. рублей, совокупные
страховые взносы за 9 мес. 2014 года составили 1 987 877 тыс. рублей.

