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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности
страховой компании «Геополис» на уровне ruBBB-. По рейтингу установлен стабильный
прогноз.
Положительное влияние на рейтинговую оценку оказывают значительное отклонение
фактического размера маржи платежеспособности от минимального размера уставного
капитала (191,8% на 30.06.2017), высокие значения коэффициентов текущей
ликвидности (1,96 на 30.06.2017) и уточненной страховой ликвидности-нетто (2,13 на
30.06.2017), а также низкое отношение кредиторской задолженности и прочих
обязательств к валюте баланса (6,8% на 30.06.2017).
«Агентство оценивает качество активов компании как умеренно высокое. Так, на
высоколиквидные активы с рейтингами уровня ruBBB и выше RAEX (Эксперт РА) и/или
сопоставимыми рейтингами других агентств приходилось 68,9% от совокупных активов
на 30.06.2017. При этом доля крупнейшего контрагента в активах составила 16,7%, доля
трех крупнейших — 45,0% на ту же дату», — комментирует аналитик по страховым и
инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Екатерина Корешкова.
Существенное негативное влияние на уровень рейтинга оказывают низкие размерные
показатели деятельности компании, сокращение страховых взносов (на 31,0% за 1
полугодие 2017 года по сравнению с 1 полугодием 2016 года), низкая диверсификация
страхового портфеля (доля страхования автокаско во взносах за 1 полугодие 2017 года
составила 67,3%) и рост комбинированного коэффициента убыточности-нетто (с 79,9%
за 2016 год до 105,8% за 1 полугодие 2017 года). Кроме того, среди негативных
факторов выделяются высокая доля расходов на ведение дела во взносах-нетто (55,4%
за 1 полугодие 2017 года), низкая рентабельность активов (2,8% за 1 полугодие 2017
года), собственных средств (5,7%) и инвестированного капитала (3,5%), отрицательный
технический результат от страховых операций, рассмотренный без нарастающего итога
(-13,9 млн рублей за 2-й квартал 2017 года), низкая доля урегулированных страховых
случаев от заявленных по ОСАГО (51,8% за 1 полугодие 2017 года), высокая доля
комиссионного вознаграждения агентам (28,7% за 1 полугодие 2017 года) и низкая
географическая диверсификация (за 1 полугодие 2017 года на крупнейший субъект — г.
Москву — пришлось 99,6% премии).
Компания специализируется на предоставлении услуг по страхованию автокаско и
ОСАГО. По данным Банка России, ООО СО «Геополис» по итогам 1 полугодия 2017 года
заняло 124 место среди российских страховых компаний по величине взносов, 35 место
по страхованию автокаско и 54 место по ОСАГО. По данным RAEX (Эксперт РА), на
30.06.2017 совокупные активы компании составили 720 млн рублей, собственные
средства — 350 млн рублей, уставный капитал — 159 млн рублей. За 1 полугодие 2017
года компания собрала 175 млн рублей страховых взносов.
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