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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности
«Страховой бизнес группы» на уровне А «Высокий уровень надежности», второй
подуровень. Прогноз по рейтингу — стабильный, что означает высокую вероятность
сохранения рейтинга на текущем уровне.
Позитивное влияние на итоговую рейтинговую оценку оказывают значительное
отклонение фактической маржи платежеспособности от нормативного значения
(130,9% на 30.06.2016), высокие значения коэффициентов текущей ликвидности (140,8%
на 30.06.2016) и уточненной страховой ликвидности-нетто (147,5% на 30.06.2016), а
также высокие показатели рентабельности активов (11,8% за 1 полугодие 2016 года) и
собственных средств (25,2% за 1 пг 2016 года) и высокая географическая
диверсификация страхового портфеля (за 1 полугодие 2016 года доля крупнейшего
региона — Воронежской области — во взносах составила 20,9%).
«Аналитики агентства положительно отмечают низкие значения коэффициента
убыточности-нетто (29,0% за 1 пг 2016 года) и комбинированного коэффициента
убыточности-нетто (85,4% за 1 полугодие 2016 года), обусловленные невысокими
показателями убыточности по основному виду страхования (1,0% по страхованию
имущества юридических лиц за 1 полугодие 2016 года)», — отмечает младший директор
по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА) Екатерина Зуйкова.
Не позволили присвоить более высокую рейтинговую оценку высокая концентрация
компании на одном виде деятельности — страховании прочего имущества юридических
лиц, а именно страховании строительно-монтажных рисков (66,7% во взносах за 1 пг
2016 года), отсутствие опыта крупных выплат при высоких рисках-брутто и высокое
отношение кредиторской задолженности к валюте баланса (20,6% на 30.06.2016). Кроме
того, среди негативных факторов были отмечены высокая зависимость от основных
клиентов (доля 5 крупнейших клиентов во взносах за 2015 год составила 57,7%),
невысокие размерные показатели, а также низкая диверсификация каналов
распространения страховых продуктов (за 1 полугодие 2016 года 72,8% взносов было
получено через юридических лиц).
По данным Банка России, по итогам 1 полугодия 2016 года АО «Страховая бизнес
группа» заняло 60 место среди российских страховых компаний по величине взносов, 11
место по страхованию имущества юридических лиц, 7 место по обязательному
имущественному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров и 54 место по ОСАГО. По данным RAEX (Эксперт РА), на
30.06.2016 активы страховщика составили 2 621 млн рублей, собственные средства — 1
176 млн рублей, уставный капитал — 683 млн рублей. За 1 полугодие 2016 года
компания собрала 1 066 млн рублей страховых взносов.
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