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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» снизило рейтинг надежности страховой компании
«НСГ – Росэнерго» до уровня «В+» («Достаточный уровень надежности»). Прогноз по
рейтингу – «развивающийся», что означает равную вероятность как изменения рейтинга,
так и сохранения его на прежнем уровне в среднесрочной перспективе. Ранее у
компании действовал рейтинг «B++» («Приемлемый уровень надежности»), прогноз –
«стабильный».

      

  

«Ключевым фактором, обуславливающим изменение рейтинга, явилось сокращение
ликвидных активов и объема инвестиций компании в целом в период с 30.09.2012 по
25.10.2012. Влияние фактора усиливается высокими значениями максимально
возможных по одному событию выплат-брутто и выплат-нетто», – комментирует Наталья
Комлева, заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперта
РА».

  

Также не позволили присвоить более высокую рейтинговую оценку высокие показатели
доли расходов на ведение дела (54,2% за 9 мес. 2012 г.), низкая надежность и
диверсификация перестраховочной защиты (за 6 мес. 2012 г. 98,6% взносов,
переданных в перестрахование, приходилось на перестраховщика без рейтинга
«Эксперта РА» или международных рейтинговых агентств) и низкая надежность
инвестиционного портфеля (на 30.09.2012 доля вложений в объекты, не имеющие
рейтингов надежности, кроме недвижимости и денежной наличности, составила более
71%).

  

Позитивное влияние на рейтинговую оценку компании оказывают высокий темп
прироста собственных средств (13,6% на 01.10.2012 по отношению к 01.10.2011),
высокое отклонение фактической маржи платежеспособности от нормативной (384,1%
на 01.07.2012) и невысокие значения коэффициента убыточности-нетто (34,6% за 9 мес.
2012 г.). Положительный технический результат по основным видам деятельности за 6
мес. 2012 г. и в целом по портфелю поквартально без нарастающего итога за весь
анализируемый период также оцениваются позитивно.
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«НСГ – Росэнерго» – компания, специализирующаяся на предоставлении услуг по
автострахованию, страхованию имущества юридических лиц и ДМС. Согласно данным
ФСФР, по итогам 9 мес. 2012 г. компания заняла 106-е место по объему совокупных
взносов, 31-е место по ОСАГО, 73-е место по страхованию прочего имущества
юридических лиц и 95-е место по ДМС.

  

По данным «Эксперта РА», на 01.10.2012 величина активов компании была равна 3,1
млрд рублей, собственные средства составили 2,3 млрд рублей, уставный капитал – 1,9
млрд рублей. За 9 мес. 2012 г. компания собрала 453 млн рублей страховых премий.

  

Источник: Википедия страхования , 19.03.13
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