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RAEX («Эксперт РА») присвоил рейтинг надежности
страховой компании «Капитал-полис» на уровне А
7 апреля 2015 г.
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг надежности страховой компании «Капиталполис» на уровне А «Высокий уровень надежности», третий подуровень. Прогноз по рейтингу «стабильный».
Стабильный прогноз означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной
перспективе.
Положительное влияние на рейтинговую оценку оказывают высокое значение коэффициента текущей
ликвидности (117,0% на 30.09.14), значительное отклонение фактического размера маржи платежеспособности от
нормативного уровня (88,4% на 30.06.14), низкая доля расходов на ведение дела (21,5% за 9 мес. 2014 г.). Среди
позитивных факторов также были отмечены низкая максимально возможная страховая выплата-нетто и низкий
уровень зависимости от основных клиентов.
«Инвестиционный портфель компании отличается высокой надежностью. Доля вложений в недвижимость и
объекты с рейтингом RAEX («Эксперт РА») уровня A и выше либо рейтингами других международный агентств
аналогичного уровня на 30.09.14 составила 82,6%, на 13.01.15 – 84,3%», - отмечает эксперт по страховымрейтингам
RAEX («Эксперт РА») Артём Афонин.
Не позволили присвоить более высокий рейтинг низкие показатели рентабельности активов (0,7% за 9 мес. 2014
г.) и собственных средств (2,2% за 9 мес. 2014 г.), значительная доля низколиквидных активов в инвестиционном
портфеле (41,0% на 13.01.15), высокое отношение дебиторской (41,5% на 30.09.14) и кредиторской (11,9% на 30.09.14)
задолженностей к валюте баланса. Также ограничивает рейтинговую оценку высокая доля аффилированных
контрагентов и дочерних структур в инвестициях (52,9% на 13.01.15).
Страховая компания «Капитал-полис» специализируется на предоставлении услуг по ДМС. По данным ЦБ РФ, по
итогам 2014 года ЗАО «СК «Капитал-полис» заняло 116-е место среди российских страховых компаний по
величине взносов, 22-е место по ДМС. Компания занимает 20-е место по величине взносов, собранных в г. СанктПетербурге.
По данным RAEX («Эксперт РА»), на 30.09.14 величина активов компании была равна 781 601 тыс. рублей,
собственные средства составили 234 505 тыс. рублей, уставный капитал – 120 000 тыс. рублей. За 9 мес. 2014 г.
компания собрала 558 647 тыс. рублей страховых взносов.

