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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Страховому центру
«СПУТНИК» и изменил прогноз с «позитивного» на
«стабильный»
4 марта 2013 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Страховому центру «СПУТНИК» на уровне А и
изменило прогноз с «позитивного» на «стабильный». Стабильный прогноз означает высокую вероятность
сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказывают высокое отклонение фактического размера маржи
платежеспособности от нормативного (70,7% на 01.07.2012), низкая доля дебиторской задолженности в активах
(9,4% на 01.10.2012), невысокое отношение кредиторской задолженности к валюте баланса (2,3% на 01.10.2012),
высокая рентабельность активов (4,0% за 9 месяцев 2012 года) и собственного капитала (26,5% за 9 месяцев 2012
года). «Кроме этого, значения комбинированного коэффициента убыточности-нетто (84,8% за 9 месяцев 2012
года) и доля расходов на ведение дела во взносах-нетто (26,3% за 9 месяцев 2012 года) находятся на низком
уровне. Компания имеет опыт урегулирования крупных убытков, крупнейшая выплата компании была
осуществлена по факту гибели космического аппарата «Фобос-Грунт» и составила 632 млн. рублей», - отмечает
Ольга Басова, ведущий эксперт отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА».
Среди факторов, не позволяющих поставить более высокую рейтинговую оценку, отмечаются высокая
относительная величина принимаемых рисков, умеренно низкая диверсификация страхового портфеля (за 9
месяцев 2012 года доля крупнейшего вида – страхования прочего имущества юридических лиц – в общем объеме
взносов компании составила 41,3%, индекс диверсификации Херфиндаля-Хиршмана – 0,294). Для компании
характерны низкая стабильность объемов страхового портфеля, связанная с волатильностью бизнеса и
ориентацией на одну отрасль (за 9 месяцев 2012 года по сравнению с 9 месяцами 2011 года взносы компании
сократились на 3,1%) и высокая зависимость от основных клиентов (за 9 месяцев 2012 года доля 5 крупнейших
клиентов во взносах составила 96,1%).
Изменение прогноза по рейтингу компании связано с пересмотром Страховым центром «СПУТНИК» его
перестраховочной политики. За 1-ое полугодие 2012 года 36,9% взносов, переданных в перестрахование,
приходится на компанию, не имеющую рейтинга надежности «Эксперт РА» или рейтинга международных
рейтинговых агентств.
Компания ориентируется в основном на работу по страхованию прочего имущества юридических лиц,
страхованию грузов и по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам.
По данным «Эксперт РА», на 01.10.2012 активы компании составили 1 075 122 тыс. рублей, собственные средства –
186 028 тыс. рублей, уставный капитал – 160 000 тыс. рублей, страховые взносы за 9 месяцев 2012 года составили
397 439 тыс. рублей.

