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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг надежности ГСК
«Югория» в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне ruBB+ (что
соответствует рейтингу А(II) по ранее применявшейся шкале). Прогноз по рейтингу —
стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг А(II) со стабильным прогнозом.
Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывают высокое отклонение фактического
размера маржи платежеспособности от нормативного значения (336,4% на 31.03.2017),
низкие значения коэффициента убыточности-нетто (49,4% за 2016 год) и
комбинированного коэффициента убыточности-нетто (93,1% за 2016 год), низкая доля
расходов на ведение дела во взносах-нетто (37,3% за 2016 год). Также положительно
оцениваются невысокие показатели убыточности по ОСАГО (64,9% за 2016 год) и
страхованию автокаско (37,9% за 2016 год) и высокая надежность перестраховочной
защиты компании.
«Агентство выделяет в качестве положительных факторов высокие значения
коэффициентов текущей ликвидности (1,6 на 31.03.2017) и уточненной страховой
ликвидности-нетто (1,0 на 31.03.2017). Кроме того, позитивно оцениваются высокие
рыночные позиции компании (24 место по взносам за 2016 год по данным Банка России),
а также поддержка со стороны собственника компании, Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры», — поясняет аналитик по страховым и инвестиционным
рейтингам RAEX (Эксперт РА) Екатерина Корешкова.
Среди негативных факторов Агентство выделяет низкую диверсификацию страхового
портфеля по видам страхования (за 2016 год доля ОСАГО во взносах составила 62,1%),
низкие показатели рентабельности активов (2,0% за 2016 год), собственных средств
(6,4% за 2016 год) и инвестированного капитала (2,8% за 2016 год), а также наличие
оговорок в аудиторских заключениях по РСБУ и МСФО. Кроме того, в качестве
сдерживающих факторов выделяются невысокая стабильность структуры страхового
портфеля (прирост доли ОСАГО в страховом портфеле составил 14,2 п.п. за 2016 год по
сравнению с 2015 годом), невысокая диверсификация активов (доля крупнейшего
контрагента в активах составила 28,5% на 31.03.2017) и умеренно высокое отношение
займов к собственным средствам (13,3% на 31.03.2017).
Компания специализируется на предоставлении услуг по ОСАГО и страхованию
автокаско. По данным Банка России, по итогам 2016 года АО «ГСК «Югория» заняло 24
место по объему собранной премии, 10 место по ОСАГО и 13 место по страхованию
автокаско. По данным RAEX (Эксперт РА), на 31.03.2017 активы страховщика составили
16 219 млн рублей, собственные средства — 7 035 млн рублей, уставный капитал — 8
155 млн рублей. По данным за 2016 год компания собрала 8 241 млн рублей страховых
взносов.
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