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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг финансовой
надежности СГ «АСКО» на уровне ruB— и изменило прогноз с развивающегося на
стабильный. Статус «рейтинг под наблюдением» снят.
«Изменение прогноза на стабильный обусловлено положительным финансовым
результатом во 2 квартале 2017 года, который частично нивелировал крупные
балансовые убытки, понесенные компанией в 1 квартале 2017 года. Одновременно
Агентство отмечает снижение степени неопределенности, связанной с выполнением
плановых мероприятий по восстановлению платежеспособности страховщика,
направленных на повышение качества активов. На 30.06.2017 у страховщика
по-прежнему отмечается значительный недостаток активов, разрешенных для принятия
в покрытие страховых резервов, что оказывает существенное давление на рейтинговую
оценку», — поясняет ведущий аналитик по страховым и инвестиционным рейтингам
RAEX (Эксперт РА) Артем Афонин.
Среди негативных факторов Агентство выделяет низкое значение коэффициента
текущей ликвидности (0,92 на 30.06.2017), высокое значение коэффициента
убыточности-нетто по ОСАГО (128,5% за 1 пг 2017 г.), низкую диверсификацию
страхового портфеля (доля основного вида деятельности — ОСАГО — составила 62,2%
от взносов за 1 пг 2017 г.), незначительное отклонение фактического размера маржи
платежеспособности от нормативного уровня (19,1% на 30.06.2017). При этом
скорректированный показатель отклонения фактической маржи платежеспособности от
нормативного значения, рассчитанный по методологии Агентства и не учитывающий
вложения в земельные участки, на 30.06.2017 составил -28,0%. Негативное влияние на
рейтинг также оказывают высокие значения коэффициента убыточности-нетто (94,0%
за 1 пг 2017 г.) и комбинированного коэффициента убыточности-нетто (118,1% за 1 пг
2017 г.), высокая доля страховых выплат на основании решений суда (4,8% от
совокупных выплат за 1 пг 2017 г.), высокое отношение внебалансовых обязательств к
собственным средствам (24,7% на 30.06.2017) и отрицательная динамика страховых
взносов (за 1 пг 2017 г. компания собрала на 22,5% премии меньше, чем за 1 пг 2016 г.).
Кроме того, рейтинговую оценку сдерживает невысокое качество активов компании:
доля высоколиквидных вложений в объекты с рейтингами RAEX (Эксперт РА) уровня
ruBBB— и выше либо сопоставимыми рейтингами других агентств на 30.06.2017
составила 24,2%.
Положительное влияние на уровень рейтинга оказывают низкая доля расходов на
ведение дела во взносах-нетто (21,2% за 1 пг 2017 г.), снижение величины
комиссионного вознаграждения по основному каналу продаж (доля комиссионного
вознаграждения агентам за 1 пг 2017 г. составила 12,6%), высокая диверсификация
активов (доля крупнейшего объекта в активах на 30.06.2017 составила 15,8%), высокая
географическая диверсификация страхового портфеля (на основной регион
деятельности — Республику Татарстан — пришлось 29,7% собранной премии за 1 пг
2017 г.), низкое отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к
валюте баланса (3,0% на 30.06.2017). Аналитики Агентства также отмечают высокую
надежность перестраховочной защиты. Так, на долю компаний с рейтингами RAEX
(Эксперт РА) уровня ruBBB и выше либо сопоставимыми рейтингами от других агентств
пришлось более 95,0% взносов, переданных в перестрахование за 1 пг 2017 г.
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Компания специализируется на предоставлении услуг по ОСАГО, ДМС и страхованию
от НС и болезней. По данным Банка России, по итогам 1 пг 2017 г. ООО «СГ «АСКО»
заняло 61 место среди российских страховых компаний по величине взносов, 21 место по
ОСАГО, 30 место по ДМС и 58 место по страхованию от НС и болезней. По данным
RAEX (Эксперт РА), на 30.06.2017 активы страховщика составили 2 092 млн рублей,
собственные средства — 529 млн рублей, уставный капитал — 645 млн рублей. По
данным за 1 пг 2017 г. компания собрала 1 061 млн рублей страховых взносов.

  

Источник: Википедия страхования, 12.10.2017
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