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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности страховой
компании «Ренессанс Жизнь» на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности»,
третий подуровень, прогноз по рейтингу «стабильный».
Положительное влияние на рейтинговую оценку оказывают высокая надежность
основных банков-партнеров (более 80% взносов по банкострахованию за 2015 год было
собрано через банки с рейтингами не ниже уровня А по шкале RAEX (Эксперт РА) и/или
рейтингами аналогичного уровня других международных агентств), невысокая доля
дебиторской задолженности в активах (6,9% на 30.06.2016), высокая надежность
перестраховочной защиты (за 1 полугодие 2016 года на перестраховщиков с рейтингом
RAEX (Эксперт РА) на уровне A++ либо рейтингами других международных рейтинговых
агентств аналогичного уровня приходилось 100% переданной в перестрахование
премии), а также высокие позиции на рынке страхования жизни (4 место по взносам за 1
полугодие 2016 года, по данным Банка России).
«Инвестиционный портфель компании характеризуется высокой диверсификацией и
ликвидностью. На 30.09.2016 и 17.10.2016 доля вложений в высоколиквидные активы
составила более 91%, а доля крупнейшего объекта инвестиций не превышала 17%», —
отмечает аналитик по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА) Диана Коваленко.
Среди негативных факторов Агентство выделяет высокую долю расходов на ведение
дела (68,8% за 1 полугодие 2016 года) и величину комиссионного вознаграждения
кредитным организациям (60,1% за 1 полугодие 2016 года), низкое значение
коэффициента текущей ликвидности (95,2% на 30.06.2016). Кроме того, ограничивают
рейтинговую оценку такие факторы как невысокое отклонение фактического размера
маржи платежеспособности от нормативного (28,1% на 30.06.2016), умеренно высокое
отношение займов к собственным средствам (17,5% на 30.06.2016) и умеренно высокое
отношение кредиторской задолженности к активам (9,8% на 30.06.2016).
По данным Банка России, по итогам 1 полугодия 2016 года ООО «СК «Ренессанс
Жизнь» заняло 4 место по объему собранной премии по страхованию жизни. По данным
RAEX (Эксперт РА), активы страховщика на 30.06.2016 составили 9,3 млрд рублей,
собственные средства — 558,7 млн рублей, уставный капитал — 250 млн рублей. По
данным за 1 полугодие 2016 года, компания собрала 8,1 млрд рублей страховых взносов.
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