
Подтвержден рейтинг финансовой устойчивости ООО «НСГ Страхование жизни»
29.08.2016 08:49

  «Национальное рейтинговое агентство» подтвердило рейтинг финансовой устойчивости
ООО «НСГ Страхование жизни» на уровне «А» со стабильным прогнозом. Рейтинг
впервые был присвоен компании 09.06.2010 г. Последнее рейтинговое действие
датировано 23.09.2015 г., когда рейтинг был подтвержден на уровне «А».

  

Из позитивных факторов, оказывающих влияние на финансовую устойчивость компании,
Агентство отмечает следующие: надежная система перестраховочной защиты, развитая
сеть точек продаж, низкий уровень дебиторской задолженности (7,4% на 30.06.2016 г.),
высокий уровень платежеспособности (фактический размер маржи
платежеспособности более чем в 2 раза превышает нормативный), достаточная
диверсификация инвестиционного портфеля.

  

Среди негативных факторов, оказавших влияние на оценку компании, – снижение
количества заключенных договоров и объема премий, одноканальная система продаж.

  

Общество с ограниченной ответственностью «НСГ Страхование жизни» работает на
страховом рынке с 2002 года. Компания является дочерним обществом СОАО
«Национальная страховая группа», приостановившего страховую деятельность.
Неопределенность в деятельности собственника Агентство считает одним из ключевых
факторов, оказывающих влияние на развитие ООО «НСГ Страхование жизни». В случае
возникновения обстоятельств, увеличивающих риск невыполнения обязательств
компании, рейтинг может быть пересмотрен.

  

Уставный капитал компании составляет 240 млн рублей, активы на 30.06.2016 г. – 2,15
млрд рублей. Объем страховых премий за 2015 год составил 410,3 млн рублей, за I
полугодие 2016 года – 189,2 млн рублей. Компания занимает 20-е место в ренкинге
страховщиков жизни по объему премий. Объем страховых выплат за 2015 год составил
206,8 млн рублей, за I полугодие 2016 года – 96,6 млн рублей.

  

В структуре страхового портфеля ~87% приходится на договоры смешанного
страхования жизни, ~13% – на договоры страхования от несчастных случаев.
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У страховщика отсутствуют филиалы и представительства. Деятельность компании в
регионах осуществляется через точки продаж в 56 городах. Все договоры страхования
заключаются через агентский канал. Интересы общества представляют 293 агента –
индивидуальных предпринимателя. В 2015 году заключено 17,2 тысячи договоров
страхования. Количество действующих договоров на 31.03.2016 г. превысило 24400.

  

Компания является членом Ассоциации страховщиков жизни.

  

В состав финансовых вложений входят облигации (55%), депозитные вклады (39%),
акции (3%), государственные и муниципальные ценные бумаги (2%). Диверсификация
инвестиционного портфеля по видам вложений и составу эмитентов достаточная.
Фактическая норма доходности по полисам накопительного страхования в 2015 году
составила 10,3% годовых в рублях.

  

Основным перестраховщиком компании является Swiss Re (Швейцария).

  

Чистая прибыль по РСБУ за 2015 год составила 177,09 млн рублей, за I полугодие 2016
года – 79,8 млн рублей.

  

Стратегия развития компании направлена на увеличение объема продаж за счет
развития инвестиционного страхования жизни, страхования от опасных заболеваний,
коллективного страхования детей от несчастных случаев. По итогам 2016 года
планируемый объем премий составит 419,1 млн рублей, финансовый результат – 57,3
млн рублей. В 2017 году планируется увеличить объем премий до 461 млн рублей.

  

Источник: Википедия страхования , 29.08.16
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