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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг надежности страхового
общества «Помощь» до уровня ruCCС. По рейтингу установлен стабильный прогноз.
Ранее у компании действовал рейтинг ruCC, прогноз — стабильный.
«Агентство отмечает рост доли денежных средств и депозитов в активах страховщика с
18,2% на 31.12.2016 до 26,8% на 30.06.2017 и, как следствие, рост коэффициента
уточненной страховой ликвидности нетто с 0,07 на 31.12.2016 до 0,81 на 30.06.2017.
Кроме этого, компания погасила привлеченные ранее займы, что снизило давление на
показатели ликвидности и финансовый результат страховщика и нашло отражение при
принятии решения о повышении уровня рейтинга», — поясняет младший директор по
страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Екатерина Зуйкова.
Тем не менее, Агентство по-прежнему отмечает низкое качество активов компании: доля
недвижимости, векселей иных организаций, акций эмитентов, не имеющих рейтингов
надежности, а также дебиторской задолженности по продаже и выбытию активов
составила 45,3% активов на 30.06.2017. Наличие таких активов оказывает негативное
влияние на показатель скорректированной маржи платежеспособности,
рассчитываемый по методологии Агентства, который составил -203,6% на 30.06.2017.
Негативное влияние на уровень надежности компании оказывают низкие значения
коэффициента текущей ликвидности (0,77 на 30.06.2017), высокая доля расходов на
ведение дела во взносах-нетто (64,4% за 1 полугодие 2017 года), высокое отношение
кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте баланса (27,0% на
30.06.2017), низкая рентабельность инвестированного капитала (1,2% за 1 полугодие
2017 года), высокая доля отказов в выплате страхового возмещения по ДМС (2,0% за 1
полугодие 2017 года).
Среди положительных факторов отмечаются низкое значение коэффициента
убыточности-нетто (14,3% за 1 полугодие 2017 года), высокие показатели
рентабельности активов и собственных средств (4,0% и 14,6% за 1 полугодие 2017
года), отсутствие крупных рисков на собственном удержании в сочетании с высокой
надежностью перестраховочной защиты, низкая зависимость от основных клиентов, а
также высокая диверсификации страхового портфеля (доля крупнейшего вида —
страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам —
составила 38,3% взносов за 1 полугодие 2017 года).
Компания специализируется на предоставлении услуг по страхованию гражданской
ответственности за причинение вреда третьим лицам, страхованию имущества
юридических лиц и страхованию от несчастных случаев и болезней. По данным Банка
России, по итогам 1 полугодия 2017 года ООО «Страховое общество «Помощь» заняло
107 место среди российских страховых компаний по величине взносов, 14 место по
страхованию гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, 33
место по страхованию имущества юридических лиц, 71 место по страхованию от
несчастных случаев и болезней. По данным RAEX (Эксперт РА), на 30.06.2017 активы
страховщика составили 2 477 млн рублей, собственные средства — 770 млн рублей,
уставный капитал — 480 млн рублей. По данным за 1 полугодие 2017 года компания
собрала 361 млн рублей страховых взносов.
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