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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности страховой
компании «ЭРГО Жизнь» на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности», первый
подуровень, прогноз по рейтингу — позитивный, что означает высокую вероятность
повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на рейтинг компании оказывают высокие показатели текущей
ликвидности (123,4% на 30.06.2016) и уточненной страховой ликвидности-нетто (132,1%
на 30.06.2016), высокое отклонение фактического размера маржи платежеспособности
от нормативного значения (208,4% на 30.06.2016), высокая рентабельность собственных
средств (23,3% за 1 пг 2016 г.), а также низкое значение коэффициента
убыточности-нетто по видам иным, чем страхование жизни (6,0% за 1 пг 2016 г.).
«Инвестиционный портфель компании является ликвидным (на 30.06.2016 на
высоколиквидные активы пришлось 99,9% инвестиций компании) и надежным (на
30.06.2016 доля вложений в объекты с рейтингами А+ и выше по шкале RAEX (Эксперт
РА) или рейтингами аналогичного уровня других международных рейтинговых агентств
составила 99,9%). Кроме этого отмечается высокое соответствие активов и пассивов
компании по валюте и срокам — на 30.06.2016 отношение инвестиций, номинированных в
долларах США к резервам, номинированным в этой валюте, составило 1,3, в евро — 1,4,
отношение резервов сроком более 1 года к инвестициям сроком более 1 года составило
0,6», — комментирует Ольга Басова, директор по страховым рейтингам RAEX (Эксперт
РА).
Ограничивают рейтинг компании низкая диверсификация каналов распространения
страховых продуктов (за 1 пг 2016 г. доля крупнейшего канала продаж во взносах —
кредитные организации — составила 76,2%), высокая зависимость от банка-партнера
(компания сотрудничает только с АО «ЮниКредит Банк») и низкая диверсификация
страхового портфеля (за 1 пг 2016 г. доля банковского страхования от НС и болезней
составила 59,5% от совокупных взносов), а также высокая величина комиссионного
вознаграждения банку (64,1% за 1 пг 2016 г.) и высокая доля расходов на ведение дела
(73,1% за 1 пг 2016 г.).
Позитивный прогноз по рейтингу компании связан с ожиданиями RAEX (Эксперт РА) по
диверсификации бизнеса компании, как в части структуры страхового портфеля, так и
каналов распространения страховых продуктов и банков-партнеров.
Основными направлениями деятельности компании являются банковское страхование от
НС и болезней, а также страхование жизни с выплатой аннуитетов. По данным Банка
России, по итогам 1 пг 2016 г. ООО «СК «ЭРГО Жизнь» заняло 18 место по объему
собранной страховой премии по страхованию жизни, 14 место по страхованию от НС и
болезней.
По данным RAEX (Эксперт РА), активы ООО «СК «ЭРГО Жизнь» на 30.06.2016
составили 3,2 млрд рублей, собственные средства — 772 млн рублей, страховые взносы
за 1 пг 2016 г. составили 948 млн рублей.
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