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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности СК Пари на
уровне А+ и повысил подуровень с третьего до второго
10 января 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности страховой компании «Пари» на уровне
А+ «Очень высокий уровень надежности». Подуровень рейтинга повышен с третьего до второго. Прогноз по
рейтингу «стабильный».
«Повышение подуровня рейтинга страховой компании «Пари» связано с увеличением уставного капитала (с 500
до 640 млн рублей) и ростом отклонения фактического размера маржи платежеспособности от нормативного (с
77% на 31.12.2012 до 121,6% на 30.09.2013), а также улучшением качества перестраховочной защиты», - отмечает
Алексей Янин, руководитель отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА». Позитивное влияние на
оценку финансовой устойчивости компании оказывает высокая ликвидность инвестиционного портфеля и
низкое отношение дебиторской (13,2% на 30.09.2013) и кредиторской (7% на 30.09.2013) задолженности к валюте
баланса, высокие показатели текущей ликвидности (152% на 30.09.2013) и уточненной страховой ликвидностинетто (150,5% на 30.09.2013).
В качестве основных факторов, ограничивающих рейтинговую оценку, были отмечены невысокие темпы
прироста взносов (7,1% за 9 мес. 2013 года по сравнению с 9 мес. 2012 года), высокая доля расходов на ведение дела
(46,2% за 9 мес. 2013 года), а также высокая убыточность по некоторым основным видам страховой
деятельности.
Основными направлениями деятельности компании являются страхование грузов, страхование автокаско,
страхование прочего имущества юридических лиц и страхование от несчастных случаев и болезней.
По данным СБРФР за 9 месяцев 2013 года, компания заняла 59 место по совокупным взносам, 10 место по
страхованию грузов, 43 место по автокаско, 43 место по страхованию прочего имущества юридических лиц, 56
место по страхованию от несчастных случаев и болезней.
По данным «Эксперт РА», на 30.09.2013 активы компании составили 3 298 868 тыс. рублей, собственные средства
– 1 063 753 тыс. рублей, уставный капитал – 640 000 тыс. рублей, совокупные страховые взносы за 9 мес. 2013 года
составили 1 513 856 тыс. рублей.

