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  Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности
страховой компании «ВСК — Линия жизни» на уровне ruA+. По рейтингу установлен
стабильный прогноз.
ВСК — Линия жизни – дочернее общество САО «ВСК», развивающее бизнес группы в
сегменте страхования жизни. Одним из направлений деятельности страховщика на
протяжении многих лет является обязательное государственное личное страхование:
доля компании в этом сегменте составила 12% за 9 мес. 2018 года. ВСК — Линия жизни
обладает уникальными конкурентными преимуществами в отдельных сегментах
страхования ОГЛС, что выделяется Агентством в качестве фактора поддержки.
Страховой бизнес компании характеризуется высоким уровнем географической
диверсификации (за 9 мес. 2018 года доля крупнейшего региона во взносах – г. Москвы
– составила 29,4%, коэффициент Херфиндаля-Хиршмана – 0,110) и невысокой
величиной комиссионного вознаграждения банкам (10,8% от взносов, полученных через
этот канал за 9 мес. 2018 года). В то же время, среди негативных факторов отмечаются
низкая диверсификация страхового портфеля (доля банковского инвестиционного
страхования жизни во взносах за 9 мес. 2018 года составила 87,7%), низкая
диверсификация каналов продаж (90,8% взносов за 9 мес. 2018 года получено через
банки) и высокая зависимость от основного банка-партнера. Крайне высокие темпы
прироста страховых премий (за 9 мес. 2018 года компания собрала на 83,2% страховой
премии больше, чем за 9 мес. 2017 года) также оцениваются негативно.
Позитивное влияние на рейтинг компании оказывают высокое значение коэффициента
уточненной страховой ликвидности-нетто (1,05 на 30.09.2018) и высокая рентабельность
собственного капитала (75,9% за 9 мес. 2018 года в годовом выражении). На 30.09.2018
отклонение фактического размера маржи платежеспособности составляло крайне
низкое значение – 2,1%, однако, увеличение капитала собственниками компании
повысило показатель до умеренно высокого значения – 29,7% на 31.12.2018.
Коэффициент убыточности-нетто по страхованию иному, чем страхование жизни за 9
мес. 2018 г. составил 90%, что было оценено негативно. Невысокое значение доли
расходов на ведение дела (12,5% за 9 мес. 2018 года) оказало позитивное влияние на
рейтинг. Среди негативных факторов были отмечены низкая рентабельность продаж
(4,4% за 9 мес. 2018 года) и высокое отношение кредиторской задолженности и прочих
обязательств к валюте баланса (6,1% на 30.09.2018), среди сдерживающих – невысокое
значение коэффициента текущей ликвидности (1,04 на 30.09.2018).
Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает высокое качество активов
страховщика. По данным на 30.09.2018, доля высоколиквидных вложений с условным
рейтинговым классом ruА— и выше составила 88,5% активов. Активы компании высоко
диверсифицированы: на 30.09.2018 на крупнейшего контрагента пришлось 19,5%
совокупных активов, при этом доля трех крупнейших объектов вложений составила 32%.
Агентство также положительно отмечает невысокую долю связанных сторон в
структуре активов (менее 2% на 30.09.2018). Активы и пассивы компании
сбалансированы по валюте и срокам. Отношение обязательств к активам,
номинированным в рублях, на 30.09.2018 составило 1,1, доля иных валют незначительна.
Отношение обязательств срочностью более одного года к активам срочностью более
одного года на 30.09.2018 составило 1,0.
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Качество управления компанией оценивается как высокое: отмечается высокий уровень
стратегического обеспечения и высокий уровень транспарентности. В то же время, в
качестве негативного фактора отмечается невысокий уровень регламентации процессов
управления рисками, согласно методологии агентства, в том числе, факты реализации
отдельных рисков в 2018 году.
По данным Банка России, по итогам 9 мес. 2018 года компания заняла 6 место по
взносам среди страховщиков жизни. По данным «Эксперт РА», на 30.09.2018 активы
страховщика составили 29,2 млрд рублей, собственные средства — 1,6 млрд рублей,
уставный капитал – 350 млн рублей. За 9 мес. 2018 года компания собрала 18 млрд
рублей страховых премий.

  

Источник: Википедия страхования, 12.02.2019

 2 / 2


