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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг надежности страховому
обществу «Помощь» на уровне «А» – «Высокий уровень надежности». Прогноз по
рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на этом
уровне в среднесрочной перспективе.

      

  

Среди позитивных факторов, повлиявших на присвоение рейтинга на уровне «А»,
выделяются высокие значения коэффициента текущей ликвидности (122,2% на 1 июля
2012 года) и коэффициента уточненной страховой ликвидности-нетто (86,3% на 1
апреля 2012 года), высокое отклонение фактического размера маржи
платежеспособности от нормативного (88,1% на 1 июля 2012 года), невысокая доля
дебиторской задолженности в активах компании (15,1% на 1 июля 2012 года), высокая
достаточность собственных средств (66,4% на 1 июля 2012 года) и низкий коэффициент
убыточности-нетто (42,0% за I полугодие 2012 года).

  

«Перестраховочная защита страхового общества «Помощь» характеризуется высокой
надежностью (практически 100,0% взносов, переданных в перестрахование за I
полугодие 2012 года, приходилось на компании с рейтингом «А++» «Эксперта РА» и/или
аналогичными рейтингами международных рейтинговых агентств) и высокой
диверсификацией (доля крупнейшего перестраховщика составляет 10,3% за I полугодие
2012 года)», – отмечает эксперт отдела рейтингов страховых компаний «Эксперта РА»
Татьяна Полуденко.

  

Инвестиционному портфелю свойственны высокая ликвидность и надежность, высокая
диверсификация по объектам вложений и низкая доля аффилированных контрагентов
и дочерних структур.

  

Помимо этого, компания отличается высоким процентом возобновления договоров в
имущественном страховании юридических лиц (85% за 2011 год).
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Присвоить более высокий рейтинг не позволяют такие факторы, как крайне высокие
темпы прироста страховых премий (за I полугодие 2012 года по сравнению с I
полугодием 2011 года страховые премии увеличились на 110,5%), высокое отношение
кредиторской задолженности к активам компании (41,0% на 1 июля 2012 года), низкая
стабильность и диверсификация страхового портфеля, отрицательный технический
результат без нарастающего итога в целом по портфелю, а также крайне высокая доля
расходов на ведение дела (74,6% за I полугодие 2012 года). Кроме того, отмечается
низкая рентабельность активов (0,1% за I полугодие 2012 года) и собственных средств
(0,9% за I полугодие 2012 года) компании.

  

«Помощь» является специализированным страховщиком, ориентирующимся на
предоставление услуг по страхованию прочего имущества юридических лиц
(строительно-монтажные риски).

  

По итогам I полугодия 2012 года, согласно данным «Эксперта РА», компания заняла 33-е
место по совокупным страховым взносам, 4-е место по страхованию
строительно-монтажных рисков (имущество), 15-е место по страхованию имущества
юридических лиц от огневых и иных рисков.

  

По данным «Эксперта РА», на 01.07.2012 активы компании составили 5913753 тыс.
рублей, собственные средства – 903053 тыс. рублей, уставный капитал – 850000 тыс.
рублей, совокупные страховые взносы за I полугодие 2012 года составили 1369738 тыс.
рублей.
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