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  Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг финансовой надежности
страховой компании «АСКО-Страхование» до уровня ruВВВ. По рейтингу установлен
стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBВ— со
стабильным прогнозом.
Повышение рейтинга компании связано с улучшением качества активов и снижением
долговой нагрузки страховщика. Объем активов, которые, по мнению Агентства,
относятся к низкой категории качества, снизился с 248,8 млн рублей на 30.06.2019 до
42,7 млн рублей на 30.09.2019 за счет реализации векселей. При этом запас свободного
капитала увеличился с 41,9% до 75,5% за этот же период. Доля заемных средств
снизилась с 12,1% от собственных средств на 30.06.2019 до 1,3% на 30.09.2019.
Деятельность компании сконцентрирована на ОСАГО, доля которого в портфеле
составила 86,1% за 9 мес. 2019 г., что, согласно методологии Агентства,
рассматривается в качестве крайне существенного негативного фактора. Кроме этого,
Агентство отмечает, что на фоне сокращения страховых взносов (-14,4% за 9 мес. 2019
г. по сравнению с 9 мес. 2018 г.) компания может столкнуться с ростом убыточности, что
также выделяется в качестве фактора риска.
По итогам 9 мес. 2019 г. коэффициент убыточности-нетто составил 69,8%, что является
высоким значением. Комбинированный коэффициент убыточности-нетто находится на
умеренно высоком уровне – 94,0% за 9 мес. 2019 г. При этом доля расходов на ведение
дела была низкой – 24,2% за 9 мес. 2019 г. Положительно оцениваются высокие
рентабельность собственного капитала (35,5% за 9 мес. 2019 г. в годовом выражении) и
рентабельность инвестиций (6,2% за 9 мес. 2019 г. в годовом выражении).
Рентабельность продаж составила 9,1% за 9 мес. 2019 г., что оказывает сдерживающее
влияние на рейтинг.
Позитивно Агентством оцениваются высокие значения коэффициентов текущей
ликвидности (1,24 на 30.09.2019) и уточненной страховой ликвидности-нетто (1,31 на
30.09.2019), низкая доля кредиторской задолженности и прочих обязательств в
пассивах (4,7% на 30.09.2019), а также высокое отклонение фактического размера
маржи платежеспособности от нормативного значения (79,4% на 30.09.2019).
Положительное влияние на рейтинг компании оказывают высокие качество и
диверсификация активов. На 30.09.2019 коэффициент качества активов составил 0,82,
на крупнейшего контрагента, который не может быть отнесен к условному рейтинговому
классу ruAA и выше, пришлось 8,3% активов страховщика, очищенных от отложенных
аквизиционных расходов (ОАР), на трех крупнейших — 16,1%, на связанные структуры
пришлось 0,6% активов компании, очищенных от ОАР, на 30.09.2019.
Каналы распространения страховых продуктов умеренно диверсифицированы: за 9 мес.
2019 г. доля крупнейшего канала продаж – агентская сеть – составила 55,7% от взносов.
При этом величина комиссионного вознаграждения агентам невысокая – 8,8% за 9 мес.
2019 г. Зависимость от крупнейших клиентов отсутствует: доля 5-ти крупнейших
клиентов во взносах страховщика составила 0,2% премии. Компания не оставляет
крупные риски на собственном удержании, отношение максимально возможной по
одному событию выплаты-нетто к собственным средствам компании составило 0,7% на
30.09.2019. Надежность перестраховочной защиты оценивается как высокая.
Деятельность компании достаточно диверсифицирована географически, за 9 мес. 2019
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г. коэффициент диверсификации составил 0,301, на крупнейший субъект – Челябинская
область – пришлось 52,6% премии. По данным Банка России за 1 пг 2019 г., компания
занимает 30-е место по объему премии. По классификации «Эксперт РА», компания
отнесена к 2-му размерному классу.
По данным «Эксперт РА», на 30.09.2019 активы страховщика составили 7,7 млрд рублей,
собственные средства – 2 млрд рублей, уставный капитал – 536 млн рублей. По данным
за 9 месяцев 2019 года компания собрала 5,5 млрд рублей страховых взносов.

  

Источник: Википедия страхования, 29.11.2019
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