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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг НАСКО и изменил
прогноз со «стабильного» на «позитивный»
28 декабря 2012
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности страховой компании «НАСКО» на уровне
А «Высокий уровень надежности». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный».
«Позитивный» прогноз означает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.
Изменение прогноза по рейтингу СК «НАСКО» связано с ростом диверсификации страхового портфеля компании
(доля крупнейшего вида страхования за 6 месяцев 2012 года составила 31,3%, за 6 месяцев 2011 года – 56,1%).
Аналитики агентства ожидают, что в дальнейшем улучшение показателей компании продолжится.
Позитивное влияние на рейтинговую оценку страховой компании оказывают высокие значения коэффициента
текущей ликвидности (141,2 % на 01.07.2012) и уточненной страховой ликвидности-нетто (103,4% на 01.07.2012),
высокое отклонение фактического размера маржи платежеспособности от нормативного (96,8% на 01.07.2012).
«Перестраховочная политика компании характеризуется высокой надежностью и диверсификацией (более 85%
взносов, переданных в перестрахование за 6 месяцев 2012 года, приходится на перестраховщиков с рейтингом
«А+» и выше «Эксперт РА» и/или аналогичным рейтингом Moody's, S&P, Fitch и A.M. Best, а доля крупнейшего
перестраховщика составила 21,3%). Также мы отмечаем высокую ликвидность инвестиционных вложений
компании (на 30.06.2012, 31.03.2012 и 03.08.2012 доля высоколиквидных вложений превышала 75%)», – говорит
ведущий эксперт отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» Наталья Данзурун.
Не позволили присвоить более высокую рейтинговую оценку такие факторы, как высокое значение
коэффициента убыточности-нетто (58,9% за 6 месяцев 2012 года), низкие темпы прироста взносов (5,5% за 6
месяцев 2012 года по сравнению со значением за аналогичный период 2011 года), низкая рентабельность активов
(0,2% за 6 месяцев 2012 года) и собственных средств (0,5% за 6 месяцев 2012 года).
По данным ФСФР, страховая компания «НАСКО» по итогам 9 месяцев 2012 года заняла 50-е место по взносам
среди всех российских страховых компаний, 21-е место по ОСАГО, 12-е место по страхованию
сельскохозяйственных рисков, 41-е место по страхованию автокаско.
По данным «Эксперт РА», на 01.10.2012 активы компании составили 3,3 млрд рублей, собственные средства 946
млн рублей, уставный капитал 900 млн рублей, страховые взносы за 9 месяцев 2012 года составили 1,6 млрд
рублей.

