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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности страховой
компании «Капитал-полис» на уровне А («Высокий уровень надежности»), первый
подуровень. Прогноз по рейтингу стабильный, что означает высокую вероятность
сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Положительное влияние на рейтинговую оценку компании оказывают значительное
отклонение фактического размера маржи платежеспособности от нормативного
значения (97,8% на 30.06.2016), низкая доля расходов на ведение дела (27,2% за 1 пг
2016 года) и невысокое значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто
(90,2% за 1 пг 2016 года), а также высокие показатели рентабельности активов и
собственных средств (4,9% и 17,1% за 1 пг 2016 года соответственно).
«Агентство отмечает высокую надежность и диверсификацию инвестиционного
портфеля компании. Так, на 12.09.2016 и 30.09.2016 на объекты вложений с рейтингами
А и выше по шкале RAEX (Эксперт РА) и/или рейтингами аналогичного уровня других
международных рейтинговых агентств, а также недвижимость приходилось 89,3%
инвестиций компании, при этом доля крупнейшего объекта составила 27,3%», —
поясняет младший директор по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА) Екатерина
Зуйкова.
Среди негативных факторов аналитики Агентства отмечают высокие значения
коэффициента убыточности-нетто по страховому портфелю в целом (60,8% за 1 пг 2016
года), а также по ДМС (77,6% за 1 пг 2016 года) при высокой доле этого вида в
страховом портфеле (70,0% за 1 пг 2016 года). Кроме этого, выделяются высокие
значения отношения дебиторской и кредиторской задолженностей к валюте баланса
(29,0% и 14,0% на 30.06.2016 соответственно) и невысокая ликвидность
инвестиционного портфеля компании (доля высоколиквидных активов составила 54,2%
на 12.09.2016, 54,8% на 30.09.2016).
ЗАО «СК «Капитал-полис» специализируется на предоставлении услуг по ДМС и
страхованию автокаско. По данным Банка России, по итогам 1 пг 2016 года компания
заняла 79 место по объему собранной премии, 22 место по ДМС и 45 место по
страхованию автокаско.
По данным RAEX (Эксперт РА), на 30.06.2016 величина активов компании составила 1
376 млн рублей, собственные средства — 397 млн рублей, уставный капитал — 120 млн
рублей. За 1 пг 2016 года компания собрала 682 млн рублей страховых премий.
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