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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности «ППФ Общее
страхование»
10 апреля 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг компании «ППФ Общее страхование» (прежнее
наименование – «Дженерали ППФ Общее страхование») на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности»,
прогноз по рейтингу «стабильный».
«Среди позитивных факторов, позволивших подтвердить рейтинг на уровне А+, отмечаются высокие значения
коэффициентов ликвидности, низкие значения коэффициента убыточности-нетто (3,5% за 9 мес. 2012 года) и
комбинированного коэффициента убыточности-нетто (93,1% за 9 мес. 2012 года), высокая рентабельность активов
(9,7% за 9 мес. 2012 года) и собственных средств (49,7% за 9 мес. 2012 года), а также низкая доля дебиторской
задолженности в активах (16,8% на 01.10.2012 г.)», – комментирует эксперт отдела рейтингов страховых компаний
«Эксперт РА» Татьяна Полуденко.
Перестраховочная защита компании отличается высокой надежностью, максимально возможная страховая
выплата-нетто составляет всего 2,5% от собственных средств на 01.10.2012 г.
Инвестиционный портфель компании характеризуется высокой ликвидностью и высокой надежностью (доля
инвестиций в объекты, имеющие рейтинг не ниже уровня «А+» по шкале «Эксперт РА» либо рейтинг
международных рейтинговых агентств аналогичного уровня, составляет 91,4% на 30.09.2012 г.; 95,3% на 15.01.2013
г.).
Ограничивают рейтинговую оценку быстрый прирост страховых взносов (117,6% за 9 мес. 2012 года по сравнению с
9 мес. 2011 года), крайне высокая доля расходов на ведение дела (87,1% за 9 мес. 2012 года), существенно
превышающее среднерыночное значение отношение кредиторской задолженности к активам (13,7% на 01.10.2012
г., среднерыночное значение – 8,1%). Также аналитиками агентства отмечаются крайне высокая величина
комиссионного вознаграждения и низкая диверсификация страхового портфеля.
Превалирующую долю в страховом портфеле занимает страхование финансовых рисков, но компания развивает и
другие виды страхования (страхование от НС и болезней, ДМС, страхование прочего имущества юридических лиц и
граждан, страхование за причинение вреда третьим лицам и др.).
По итогам 2012 года, согласно данным ФСФР, компания заняла 27?ое место по совокупным страховым взносам,
1?ое место по страхованию финансовых рисков.
По данным «Эксперта РА», на 01.01.2013 активы компании составили 3 012 266 тыс. рублей, собственные средства
– 665 280 тыс. рублей, уставной капитал – 120 000 тыс. рублей, совокупные страховые взносы за 2012 год составили
5 359 013 тыс. рублей.
С 22 февраля 2013 года официальное наименование компании изменилось с «Дженерали ППФ Общее страхование»
на «ППФ Общее страхование», что связано с переходом российских активов Generali PPF Holding под контроль PPF
Group. Однако, по словам руководства «ППФ Общее Страхование», это не повлечет за собой существенных
изменений в стратегии развития компании.

