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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг финансовой
надежности страховой компании «Медэкспресс» на уровне ruА+ со стабильным
прогнозом.
Страховая компания «Медэкспресс» — небольшой по размеру страховщик, входящий в
крупнейшую финансово-страховую группу в мире — Allianz SE. Высокий финансовый
потенциал собственника компании выделяется агентством в качестве фактора
поддержки. В то же время значительное негативное влияние на рейтинг страховщика
оказывают его невысокие размерные показатели (компания относится к 4 размерному
классу и занимает 89 место по взносам за 9 мес. 2017 года, по данным Банка России) и
узкая специализация: на крупнейшее направление деятельности — ДМС — пришлось
88,2% премии за тот же период.
Страховой бизнес компании характеризуется умеренным уровнем географической
диверсификации (доля крупнейшего региона во взносах — г. Санкт — Петербург —
составила 57,5% за 9 мес. 2017 года), отсутствием концентрации на ключевых клиентах
(доля пяти крупнейших клиентов во взносах компании за 1 пг 2017 года составила
17,8%) и невысоким уровнем комиссионного вознаграждения агентам (9,3% от взносов
за 9 мес. 2017 года, полученных через этот канал). Среди негативных факторов
отмечаются невысокая диверсификация каналов распространения страховых продуктов
(за 9 мес. 2017 года доля крупнейшего канала продаж — физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели — во взносах составила 73,1%) и высокая доля
выплат на основании решения суда по ОСАГО (28,8% от выплат за 9 мес. 2017 года),
связанная с принятием в октябре 2016 года портфеля по ОСАГО от АО СК «Альянс» и
урегулированием судебных убытков по принятому портфелю.
Финансовые показатели деятельности компании характеризуются значительным
отклонением фактической маржи платежеспособности от норматива (303,2% на
30.09.2017), высокими значениями коэффициентов текущей ликвидности (1,73 на
30.09.2017) и уточненной страховой ликвидности-нетто (1,8 на 30.09.2017).
Коэффициент убыточности-нетто и комбинированный коэффициент убыточности-нетто
находятся на низком уровне: за 9 мес. 2017 года они составили, соответственно, 54,3% и
86,9%. В качестве позитивных факторов также выделяются низкая доля расходов на
ведение дела во взносах-нетто (28,8% за 9 мес. 2017 года), высокие показатели
рентабельности активов (9,7% за 9 мес. 2017 года) и собственных средств (21,1% за 9
мес. 2017 года), а также низкое отношение кредиторской задолженности и прочих
обязательств к активам (3,2% на 30.09.2017).
Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает высокое качество активов
страховщика. Доля высоколиквидных активов, представленных денежными средствами
на расчетных и депозитных счетах в банках и вложениями в долговые инструменты с
рейтингами не ниже ruA RAEX (Эксперт РА) или аналогичными рейтингами других
агентств, составила 66,4% на 30.06.2017 и 69,1% на 30.09.2017. Активы компании высоко
диверсифицированы: доля крупнейшего контрагента в активах составила 7,5% на
30.06.2017 и 30.09.2017, доля трех крупнейших контрагентов — 17,1% на 30.06.2017 и
17,2% на 30.09.2017.
Качество перестраховочной защиты оценивается агентством как высокое: 100% премий,
переданных в перестрахование за 9 мес. 2017 года, приходится на контрагентов с

 1 / 2



RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг страховой компании «Медэкспресс» на уровне ruA+
26.01.2018 11:24

рейтингами ruBBB и выше по шкале RAEX (Эксперт РА) либо соответствующими
рейтингами других агентств. Все крупнейшие риски надежно перестрахованы, при этом
на собственном удержании компания оставляет риски, не превышающие 0,3% от
величины собственных средств на 30.09.2017. Негативное влияние на рейтинг оказывает
отсутствие опыта крупных выплат (крупнейшая выплата составила 4 625 тыс. рублей)
при высоких принимаемых рисках-брутто (величина максимально возможной страховой
выплаты по одному событию в целом по портфелю-брутто составляет 208 174 тыс.
рублей).
Компания обладает адекватным качеством управления. Бизнес-процессы
риск-менеджмента организованы в соответствии с утвержденными регламентами.
Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая информационная
прозрачность страховщика. Стратегия компании соответствует текущему состоянию
экономики.
По данным Банка России, по итогам 9 мес. 2017 года САО «Медэкспресс» заняло 89
место по объему собранной премии, 17 место по ДМС. По данным RAEX (Эксперт РА), на
30.09.2017 активы страховщика составили 1,3 млрд рублей, собственные средства — 628
млн рублей, уставный капитал — 229 млн рублей. По данным за 9 мес. 2017 года
компания собрала 701 млн рублей страховых взносов.
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