
RAEX подтвердил рейтинг страховой компании «СМП-Страхование» на уровне «А»
16.09.2016 06:51

  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности страховой
компании «СМП-Страхование» на уровне «А» – «Высокий уровень надежности», первый
подуровень. Прогноз по рейтингу – «стабильный», что означает высокую вероятность
сохранения рейтинга на текущем уровне.

  

В качестве позитивных факторов отмечаются высокое отклонение фактической маржи
платежеспособности от нормативного значения (56,9% на 30.06.2016), высокое значение
коэффициентов текущей ликвидности (452,3% на 30.06.2016) и уточненной страховой
ликвидности-нетто (557,2% на 30.06.2016), а также высокая надежность
инвестиционного портфеля компании. Помимо этого, положительное влияние на
рейтинг компании оказывают высокая надежность перестраховочной защиты (за I
полугодие 2016 года доля перестраховщиков, имеющих рейтинги «А+» и выше по шкале
RAEX (Эксперт РА) или рейтинги аналогичного уровня других международных агентств,
составила 83,8% во взносах, переданных в перестрахование). В качестве фактора
поддержки агентство отмечает высокий финансовый потенциал собственников
компании.

  

«Бизнес компании характеризуется невысокими показателями убыточности.
Коэффициент убыточности-нетто по портфелю в целом составил 48,0% за 2015 год и
34,3% за I полугодие 2016 года, коэффициенты убыточности-нетто по профильным для
компании видам страхования (ДМС и страхование автокаско) находятся на уровне ниже
среднерыночных значений по итогам 2015 года и I полугодия 2016 года. Отношения
дебиторской (9,9% на 30.06.2016) и кредиторской задолженностей (3,7% на 30.06.2016)
к валюте баланса сохраняются на низком уровне», – поясняет Ольга Басова, директор
по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА).

  

Среди факторов, ограничивающих рейтинговую оценку, выделяются высокая доля
расходов на ведение дела (69,1% за 2015 год, 139,3% за I полугодие 2016 года), высокое
значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто (117,6% за I полугодие
2016 года), а также низкая рентабельность активов (0,3% за I полугодие 2016 года) и
собственного капитала (0,4% за I полугодие 2016 года). Кроме этого, аналитики
агентства негативно оценивают высокую долю низколиквидных активов в
инвестиционном портфеле компании (доля недвижимости составила 89,4% на
31.07.2016) и низкие размерные показатели компании, характеризующиеся, прежде
всего, невысокими объемами страховых взносов.
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По данным Банка России, по итогам I полугодия 2016 года ООО «СМП-Страхование»
заняло 180-е место по объему собранной премии, 85-е место по страхованию автокаско,
117-е место по ДМС и 81-е место по страхованию прочего имущества юридических лиц.
По данным RAEX (Эксперт РА), активы страховщика на 30.06.2016 составили 260 млн
рублей, собственные средства – 188 млн рублей, уставный капитал – 186 млн рублей, за I
полугодие 2016 года компания собрала 39 млн рублей страховых взносов.

  

Источник: Википедия страхования , 16.09.16
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