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  «Эксперт РА» подтвердил рейтинг финансовой надежности страховой компании
«Гранта» на уровне ruBB. Прогноз по рейтингу изменен на развивающийся. Ранее у
компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
ООО «СК «Гранта» – небольшой страховщик, который ведет свою деятельность
преимущественно в республике Татарстан. Основными видами страхования для ООО
«СК «Гранта» являются страхование автокаско и страхование от несчастных случаев и
болезней.
Для соответствия новым регуляторным требованиям, которые вступят в силу с первого
января 2020 года, страховщику требуется увеличить уставный капитал до конца 2019
года до 180 млн рублей. По данным отчетности на 31.03.2019 года уставный капитал
компании составил 145 млн рублей. Страховщик планирует произвести увеличение
уставного капитала в течение второго полугодия 2019 года. Динамика рейтинга
наиболее существенным образом будет зависеть от реализации компанией планов по
увеличению уставного капитала, что отражается в развивающемся прогнозе.
Положительное влияние на рейтинг оказывают высокий уровень стратегического
обеспечения, организации риск-менеджмента и высокий уровень транспарентности.
Агентство позитивно оценивает динамику взносов: за 2018 год компания собрала на
5,8% страховой премии больше, чем за 2017 год. По методологии агентства компания
относится к 5 размерному классу, по данным Банка России за 2018 год занимает 116-е
место по объему собранной премии среди всех страховщиков, за 1 квартал 2019 года –
113-е место. Невысокие показатели деятельности сдерживают рейтинговую оценку.
Качество активов компании оценивается как высокое. Так, на 31.12.2018 доля
высоколиквидных активов с условным рейтинговым классом ruAA и выше составила
60,9% от активов за вычетом отложенных аквизиционных расходов, на 31.03.2019 –
58,7%. Помимо этого, активы компании отличаются высокой диверсификацией: на
31.12.2018 на долю крупнейшего контрагента, которого нельзя отнести к условному
рейтинговому классу ruAA и выше, пришлось 4,2% от активов за вычетом отложенных
аквизиционных расходов, на долю трех крупнейших – 9,0%; на 31.03.2019 показатели
составили 5,7% и 9,6% соответственно.
Финансовый результат характеризуется высокими показателями рентабельности
собственных средств (17,6% за 2018 год) и инвестиций (5,8% за 2018 год). Невысокая
рентабельность продаж (9,8% за 2018 год) сдерживает рейтинговую оценку.
Позитивное влияние на рейтинг оказывает низкое значение коэффициента
убыточности-нетто (37,5% за 2018 год). При этом доля расходов на ведение дела
находится на высоком уровне (56,6% за 2018 год) и негативно отражается на уровне
рейтинга. Высокая доля расходов на ведение дела оказывает давление на значение
комбинированного коэффициента убыточности-нетто (94,1% за 2018 год), который в
свою очередь сдерживает рейтинговую оценку.
Высокие значения коэффициентов текущей ликвидности (2,1 на 31.03.2019) и
уточненной страховой ликвидности-нетто (2,43 на 31.03.2019) оцениваются
положительно. Кроме этого, в числе позитивных факторов выделяется умеренно
высокое отклонение фактического размера маржи платежеспособности от
нормативного значения (36,0% на 31.03.2019). Также положительно на рейтинг влияет
низкая доля кредиторской задолженности и прочих обязательств в пассивах (6,5% на
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31.03.2019).
Страховщик ведет свою деятельность преимущественно в республике Татарстан: за
2018 год на долю региона пришлось 74,7% премии. Низкая географическая
диверсификация деятельности негативно отражается на рейтинговой оценке. В числе
негативных факторов также выделяется невысокая диверсификация страхового
портфеля по направлениям деятельности: на долю крупнейшего вида – страхования
автокаско – пришлось 58,9% премии за 2018 год. При этом в числе положительных
факторов отмечается низкая убыточность по этому виду, которая за 2018 год составила
46,3%. Деятельность компании характеризируется положительным результатом от
операций по страхованию за последние 4 квартала и положительным результатом от
операций по основным видам деятельности. Страховой портфель компании умеренно
стабилен: максимальное изменение долей видов страхования в портфеле компании за
2018 год по сравнению с 2017 годом составило 14,4 п.п. Агентство отмечает сокращение
доли страхования автокаско на фоне роста долей других добровольных видов.
Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая диверсификация
клиентской базы: доля пяти крупнейших клиентов составила 6,4% премии за 2018 год,
доля крупнейшего – 2,2%. В качестве позитивных факторов также отмечаются низкая
доля расторгнутых договоров (1,1% за 2018 год) и высокая диверсификация каналов
распространения страховых продуктов (за 2018 год доля крупнейшего канала продаж –
агентов – во взносах составила 49,1%). Негативно оценивается высокое комиссионное
вознаграждение агентам, которое составило 27,7% за 2018 год. Агентство отмечает, что
влияние негативной оценки было снижено за счет продаж страхования автокаско через
агентов, где средняя комиссия по рынку выше.
Позитивно оценивается перестраховочная политика компании. За 2018 год доля
перестраховщиков с условным рейтинговым классом ruА— и выше составила 93,5%
взносов, переданных в перестрахование. Максимально возможная выплата-нетто на
31.03.2019 составляет 6,0% от собственных средств страховщика, что оценивается
положительно. В качестве негативного фактора отмечается отсутствие опыта крупных
выплат. Крупнейшая выплата, произведенная за последние 5 лет, составила 5,7 млн
рублей, при этом величина максимально возможной страховой выплаты по одному
событию в целом по портфелю-брутто составляет 434,4 млн рублей или 260,2% от
собственных средств на 31.03.2019.
Существенное негативное влияние на рейтинг оказывает судебное разбирательство в
отношении генерального директора и собственника компании.
По данным Банка России, по итогам 2018 года компания заняла 116-е место по объему
собранной премии среди всех российских страховщиков, 34-е место по страхованию
автокаско, 80-е место по страхованию от несчастных случаев и болезней.
По данным «Эксперт РА», активы страховщика на 31.03.2018 составили 408,5 млн
рублей, собственные средства – 167 млн рублей. За 2018 год компания собрала 302,8
млн рублей страховых премий.
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