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«Эксперт РА» повысил рейтинг надежности СК «НАСКО» до
уровня А+
4 октября 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг надежности СК «НАСКО» до уровня А+ «Очень высокий
уровень надежности». Прогноз по рейтингу «стабильный» (означает высокую вероятность сохранения рейтинга на
прежнем уровне в среднесрочной перспективе). Ранее у компании действовал рейтинг А «Высокий уровень
надежности», прогноз по рейтингу «позитивный».
«Компания демонстрирует стабильность многих ключевых финансовых показателей: отклонение фактического
размера маржи платежеспособности от нормативного составило 101% на 01.07.2013, значения показателей
ликвидности также остаются на высоком уровне, а доля расходов на ведение дела – порядка 30% за 6 мес. 2013
года», – поясняет эксперт отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» Татьяна Полуденко. Кроме того,
позитивно на рейтинге надежности компании отразились высокие темпы прироста взносов и высокое положение на
региональном рынке (3 место по совокупным взносам в респ. Татарстан за 1 полугодие 2013 года).
Перестраховочная защита компании по-прежнему отличается высокой надежностью и диверсификацией, а
инвестиционные вложения высокой ликвидностью.
В качестве факторов, оказывающих сдерживающее влияние на рейтинг, были выделены высокие значения
коэффициента убыточности-нетто (63,2% за 6 мес. 2013 года) и комбинированного коэффициента убыточностинетто (100,4% за 6 мес. 2013 года), а также низкая рентабельность активов (0,2% за 6 мес. 2013 года) и собственных
средств (0,5% за 6 мес. 2013 года).
По данным за 1 полугодие 2013 года, в структуре страхового портфеля компании наибольшие доли составляют
ОСАГО (27,1% от совокупных взносов); страхование прочего имущества юридических лиц (23,2%), с/х страхование
(13,7%), страхование автокаско (13,0%).
По данным СБРФР за 1 полугодие 2013 года, компания заняла 48 место по совокупным взносам, 23 место по
ОСАГО, 27 место по страхованию прочего имущества юридических лиц, 12 место по с/х страхованию, 42 место по
страхованию автокаско.
По данным «Эксперта РА», на 30.06.2013 активы компании составили 3 182 245 тыс. рублей, собственные средства
– 964 636 тыс. рублей, уставный капитал – 900 000 тыс. рублей, совокупные страховые взносы за 1 полугодие 2013
года составили 1 295 753 тыс. рублей.

