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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг надежности страховой
компании «Дело жизни» на уровне А «Высокий уровень надежности», второй
подуровень, прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность
сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
Положительное влияние на итоговую рейтинговую оценку оказывают высокое
отклонение маржи платежеспособности от нормативного значения (114,4% на
30.06.2016), высокая рентабельность собственных средств (20,2% за 1 полугодие 2016
года), невысокие значения коэффициента убыточности-нетто по видам иным, чем
страхование жизни (17,8% за 1 полугодие 2016 года) и невысокое отношение
кредиторской задолженности к активам (0,3% на 30.06.2016). Кроме того, в качестве
позитивных факторов отмечаются высокая диверсификация страхового портфеля (за 1
полугодие 2016 года доля крупнейшего вида — розничного смешанного страхования
жизни на срок от 15 до 20 лет — составила 41,2%), низкая зависимость от крупнейших
клиентов и высокая географическая диверсификация деятельности (за 1 полугодие
2016 года доля крупнейшего региона во взносах — г. Санкт-Петербург — составила
28,0%).
«Инвестиционный портфель компании характеризуется высокой ликвидностью и
надежностью. На 31.03.2016, 30.06.2016 и 26.07.2016 доля вложений в объекты с
рейтингами А и выше по шкале RAEX (Эксперт РА) либо рейтингами других
международных рейтинговых агентств аналогичного уровня, а также в недвижимость
составила 99,7%, доля вложений в высоколиквидные активы составила 98,4% на те же
даты. Кроме того, Агентство отмечает высокое соответствие активов и пассивов
компании по валюте: на 31.03.2016 отношение инвестиций, номинированных в долларах
США, к резервам, номинированным в долларах США, составляло 1,3, на 30.06.2016 —
1,4», — комментирует аналитик по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА) Диана
Коваленко.
Не позволили присвоить более высокую рейтинговую оценку сокращение взносов (на
9,6% за 1 полугодие 2016 года по сравнению с 1 полугодием 2015 года) и числа
застрахованных (на 10,2% по состоянию на 30.06.2016 по сравнению со значением на
31.12.2015), низкая доля взносов по новому бизнесу (20,3% за 1 полугодие 2016 года) и
низкая диверсификация каналов распространения страховых продуктов (за 1 полугодие
2016 года 100% взносов компания получила при посредничестве физических лиц, в том
числе индивидуальных предпринимателей) в сочетании с умеренно высокой величиной
комиссионного вознаграждения по данному каналу (17,0% за 1 полугодие 2016 года).
Кроме того, негативно оцениваются низкие размерные показатели, низкая
рентабельность инвестиций (2,9% за 1 полугодие 2016 года), умеренно высокая доля
расходов на ведение дела (32,4% за 1 полугодие 2016 года) и невысокая
диверсификация инвестиционного портфеля компании (на 30.06.2016 доля крупнейшего
объекта инвестиций составила 37,4%, на 26.07.2016 — 37,0%). Среди негативных
факторов Агентство также выделяет неопределенность финансового состояния
собственника — СОАО «Национальная страховая группа», — который прекратил
страховую деятельность, а также отсутствие информации о конечных бенефициарах.
ООО СК «Дело жизни» специализируется на предоставлении услуг по розничному
смешанному страхованию жизни. По данным Банка России, по итогам 1 полугодия 2016
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года компания заняла 20 место по объему собранной премии по страхованию жизни. По
данным RAEX (Эксперт РА), активы страховщика на 30.06.2016 составили 2,1 млрд
рублей, собственные средства — 520,9 млн рублей, уставный капитал — 240 млн рублей.
По данным за 1 полугодие 2016 года, компания собрала 189,2 млн рублей страховых
взносов.

  

Источник: Википедия страхования, 11.11.2016
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