
RAEX (Эксперт РА) понизил рейтинг страховой компании «Селекта» до уровня B+
14.10.2016 10:02

  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг надёжности страховой
компании «Селекта» до уровня B+ «Невысокий уровень надёжности», прогноз по
рейтингу — стабильный, что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на
текущем уровне в среднесрочной перспективе. Ранее у компании действовал рейтинг на
уровне В++ «Удовлетворительный уровень надёжности», с позитивным прогнозом.
«Снижение уровня рейтинга компании связано с крупными балансовыми убытками за
последние два квартала (балансовые убытки, рассмотренные без нарастающего итога,
составили -208,8 млн рублей за 2 квартал 2016 г. и -159,3 млн рублей за 1 квартал 2016
г.), а также ростом показателей комбинированного коэффициента убыточности-нетто
(201,6% за 1 полугодие 2016 г.) и коэффициента убыточности-нетто (101,9% за 1
полугодие 2016 г.)», — отмечает Ольга Басова, директор по страховым рейтингам RAEX
(Эксперт РА).
Среди негативных факторов агентством также выделяются низкая ликвидность
инвестиционного портфеля (на 30.06.2016 на высоколиквидные вложения пришлось
39,4% инвестиций компании), высокая доля расходов на ведение дела во взносах-нетто
(93,1% за 1 полугодие 2016 г.), высокая убыточность и отрицательный технический
результат по страхованию прочего имущества юридических лиц (338,7% за 1 полугодие
2016 г., технический результат составил -143 млн рублей), отрицательный технический
результат, рассмотренный без нарастающего итога, по страховому портфелю в целом
(-29,3 млн рублей за 4 квартал 2015 г., -24,6 млн рублей за 1 квартал 2016 г., -64,2 млн
рублей за 2 квартал 2016 г.), а также высокая доля дебиторской задолженности в
активах (28,4% на 30.06.2016) и высокое отношение кредиторской задолженности к
активам (12,5% на 30.06.2016).
Позитивное влияние на рейтинг компании оказывают высокое значение коэффициента
текущей ликвидности (117,3% на 30.06.2016) и уточнённой страховой ликвидности-нетто
(123,7% на 30.06.2016), высокое отклонение фактического размера маржи
платёжеспособности от нормативного значения (35,2% на 30.06.2016), высокая
диверсификация инвестиционного портфеля по объектам вложений (на 30.06.2016 доля
крупнейшего объекта вложений составила 20,4%), а также высокая надёжность
перестраховочной защиты (за 1 полугодие 2016 г. доля перестраховщиков с рейтингами
А+ и выше по шкале RAEX (Эксперт РА) или рейтингами международных рейтинговых
агентств составила 86,5% от взносов, переданных в перестрахование).
Компания специализируется на предоставлении услуг по входящему перестрахованию,
страхованию автокаско и страхованию средств водного транспорта. По данным Банка
России, за 2015 год ООО СК «Селекта» заняло 158-е место среди российских страховых
компаний по величине взносов по прямому страхованию и 23-е место по входящему
перестрахованию. По данным RAEX (Эксперт РА), активы ООО СК «Селекта» на
30.06.2016 составили 1,4 млрд рублей, собственные средства — 649 млн рублей,
страховые взносы за 1 полугодие 2016 года составили 412 млн рублей.
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