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RAEX («Эксперт РА») подтвердил рейтинг
надежности страховой компании ВСК на
уровне А++
19 мая 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг надежности страховой
компании ВСК на уровне А++ «Исключительно высокий уровень надежности», прогноз по
рейтингу «стабильный». Стабильный прогноз означает высокую вероятность сохранения
рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на рейтинговую оценку компании оказывают невысокие значения
коэффициента убыточности-нетто (56,0% за 2014 год) и комбинированного коэффициента
убыточности-нетто (97,9% за 2014 год), высокое отклонение фактического размера маржи
платежеспособности от нормативного (59,8% на 31.12.2014), а также высокая диверсификация
страхового портфеля (доля крупнейшего вида во взносах за 2014 г. – 34,3%). «Инвестиционный
портфель компании высоко диверсифицирован по объектам вложений (на 18.03.2015 доля
крупнейшего объекта – 17,9%), кроме этого он характеризуется высокой надежностью и
рентабельностью (8,4% за 2014 год)», – отмечает Алексей Янин, директор по страховым
рейтингам RAEX («Эксперт РА»).
Перестраховочная защита САО «ВСК» характеризуется высокой надежностью (за 2014 год
98% взносов, переданных в перестрахование, приходилось на компании с рейтингом А+ и
выше по шкале RAEX («Эксперт РА») и/или рейтингами аналогичного уровня других
международных рейтинговых агентств) и диверсификацией (за 2014 год доля крупнейшего
перестраховщика в общем объеме переданной в перестрахование премии составила 16,4%).
ВСК является универсальным страховщиком федерального уровня и предоставляет на
российском рынке более 100 видов страховых услуг. Основными направлениями деятельности
компании являются автострахование, страхование от несчастных случаев и болезней, а также
страхование имущества и ответственности юридических лиц и граждан.
По данным ЦБ РФ, по итогам 2014 года САО «ВСК» заняло 6 место по объему собранной
страховой премии, 5 место по страхованию автокаско, 3 место по ОСАГО, 4 место по
страхованию от несчастных случаев и болезней.
По данным RAEX («Эксперт РА»), на 31.12.2014 активы САО «ВСК» составили 45 021 679 тыс.
рублей, собственные средства – 9 293 152 тыс. рублей, уставный капитал – 3 650 000 тыс.
рублей. По данным за 2014 год компания собрала 38 454 047 тыс. рублей страховых взносов.

