
RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг «Независимой страховой группы» на уровне ruA
22.11.2017 08:24

  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг финансовой
надежности «Независимой страховой группы» на уровне ruA. По рейтингу установлен
стабильный прогноз.
Положительное влияние на рейтинг страховщика оказывают высокое отклонение
фактического размера маржи платежеспособности от нормативного уровня (204,1% на
30.09.2017), высокие значения коэффициентов текущей ликвидности и уточненной
страховой ликвидности-нетто (соответственно 4,8 и 6,2 на 30.09.2017), низкие значения
коэффициента убыточности-нетто (14,9% за 9 месяцев 2017 года) и комбинированного
коэффициента убыточности-нетто (29,6% за 9 месяцев 2017 года). В числе позитивных
факторов также выделены высокие показатели рентабельности активов и собственного
капитала (33,6% и 51,8% соответственно за 9 месяцев 2017 года), низкая доля расходов
на ведение дела во взносах-нетто (14,7% за 9 месяцев 2017 года), высокая надежность
перестраховочной защиты (за 9 месяцев 2017 года 91,8% взносов, переданных в
перестрахование, приходилось на контрагентов с рейтингами ruA и выше RAEX (Эксперт
РА) и/или сопоставимыми рейтингами других агентств), невысокая максимально
возможная страховая выплата-нетто и низкое отношение кредиторской задолженности
и прочих обязательств к валюте баланса (4,7% на 30.09.2017).
«Аналитики отмечают высокое качество активов страховщика. Так, доля
высоколиквидных вложений в объекты с рейтингами ruA и выше RAEX (Эксперт РА)
и/или сопоставимыми рейтингами других агентств составила 60,3% на 30.06.2017 и
62,1% на 30.09.2017. При этом доля крупнейшего контрагента, за исключением
объектов, имеющих рейтинги ruAА и выше RAEX (Эксперт РА) и/или сопоставимыми
рейтингами других агентств, составила соответственно 12,0% и 15,4% активов на те же
даты», — комментирует младший директор по страховым и инвестиционным рейтингам
RAEX (Эксперт РА) Екатерина Зуйкова.
Ограничивают рейтинговую оценку такие факторы как концентрация клиентской базы
на одной отрасли и высокая зависимость от основных клиентов (на долю 5 крупнейших
клиентов приходится 76,4% взносов за 1 полугодие 2017 года), низкая диверсификация
страхового портфеля (доля страхования грузов составила 56,3% взносов за 9 месяцев
2017 года), сокращение страховых премий (на 15,7% за 9 месяцев 2017 года по
сравнению с 9 месяцами 2016 года), низкая рентабельность инвестиционного портфеля
страховщика (1,7% за 9 месяцев 2017 года), а также отсутствие опыта крупных выплат
при высокой максимально возможной страховой выплате-брутто. Кроме того, в качестве
фактора, оказывающего давление на рейтинг, аналитики отмечают изменение
структуры страхового портфеля компании в сторону менее маржинальных видов, что
может привести к росту убыточности портфеля и снижению показателей
рентабельности страховщика.
Компания специализируется на предоставлении услуг по страхованию грузов,
страхованию средств воздушного транспорта и ДМС. По данным Банка России, по
итогам 1 полугодия 2017 года ООО СК «Независимая страховая группа» заняло 53
место среди российских страховых компаний по величине взносов, 2 место по
страхованию грузов, 8 место по страхованию средств воздушного транспорта, 19 место
по ДМС.
По данным RAEX (Эксперт РА), на 30.09.2017 активы страховщика составили 4 493 млн
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рублей, собственные средства — 2 913 млн рублей, уставный капитал — 1 000 млн
рублей. По данным за 9 месяцев 2017 года компания собрала 2 486 млн рублей
страховых взносов.

  

Источник: Википедия страхования, 21.11.2017
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