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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности страховой
компании «НАСКО» на уровне А+
27 февраля 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности страховой компании «НАСКО» на уровне
А+ («Очень высокий уровень надежности»). Подуровень рейтинга третий. Прогноз по рейтингу «стабильный».
Среди позитивных факторов выделяются высокое отклонение фактического размера маржи платежеспособности от
нормативного (101,2% на 30.09.2013), высокое значение текущей ликвидности (135,5% на 30.09.2013) и уточненной
страховой ликвидности-нетто (102,4% на 30.09.2013), низкое отношение кредиторской задолженности к активам
(3,9% на 30.09.2013) и низкая доля расходов на ведение дела (32,5% за 9 мес. 2013 года).
«Позитивно оценены высокие надежность и диверсификация перестраховочной защиты (за 9 мес. 2013 года доля
крупнейшего перестраховщика составляет 17,0%, а коэффициент Херфиндаля-Хиршмана – 0,145), низкая
максимально возможная страховая выплата-нетто по отношению к собственным средствам (1,6% на 30.09.2013), а
также превышающие среднерыночные темпы прироста взносов (31,0% за 9 мес. 2013 года по сравнению с 9 мес.
2012 года)», – отмечает Татьяна Полуденко, эксперт отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА».
Не позволили актуализировать рейтинг на более высоком уровне высокая убыточность по страхованию прочего
имущества юридических лиц (64,6%) и по страхованию автокаско (80,2%) за 9 мес. 2013 года, высокая доля
инвестиций в объекты, которые Агентство считает связанными с компанией, а также низкая рентабельность
активов (0,2% за 9 мес. 2013 года) и собственных средств (0,7% за 9 мес. 2013 года).
По данным за 9 мес. 2013 года, в структуре страхового портфеля компании наибольшие доли составляют ОСАГО
(27,5% от совокупных взносов), страхование прочего имущества юридических лиц (26,2%), страхование автокаско
(13,2%) и сельскохозяйственное страхование (11,1%).
По данным СБРФР за 9 мес. 2013 года, компания заняла 45 место по совокупным взносам, 22 место по страхованию
прочего имущества юридических лиц, 41 место по страхованию автокаско и 12 место по сельскохозяйственному
страхованию.
По данным «Эксперта РА», на 30.09.2013 активы компании составили 3 347 541 тыс. рублей, собственные средства
– 965 855 тыс. рублей, уставной капитал – 900 000 тыс. рублей, совокупные страховые взносы составили 2 097 792
тыс. рублей за 9 мес. 2013 года.

