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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг надежности
страховой компании «Сбербанк страхование жизни» в связи с изменением методологии
и присвоило рейтинг на уровне ruAAA (что соответствует рейтингу А++ по ранее
применявшейся шкале). По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании
действовал рейтинг А++ со стабильным прогнозом.
Позитивное влияние на уровень рейтинга компании оказывает высокое качество
активов компании: доля высоколиквидных вложений с рейтингами ruBBB и выше по
шкале RAEX (Эксперт РА) или сопоставимыми рейтингами других агентств составила
более 80% от активов на 31.12.2016 и 31.03.2017. Активы страховщика также высоко
диверсифицированы (на 31.03.2017 на крупнейшего контрагента пришлось 16,5%
активов, на трех крупнейших — 33,2%). Активы и пассивы компании сбалансированы по
срокам (отношение резервов и обязательств по договорам страхования жизни
срочностью более одного года к инвестициям срочностью более одного года на
30.09.2016 и 31.12.2016 составило 1,1) и по валютам (на 30.09.2016 и 31.12.2016
отношение резервов, номинированных в долларах США, к инвестициям, номинированным
в долларах США, составило 0,8). В числе позитивных факторов также выделяются
высокое отклонение маржи платежеспособности от нормативного значения (152,7% на
31.03.2017), высокое значение коэффициента уточненной страховой ликвидности-нетто
(1,03 на 31.03.2017), низкая доля расходов на ведение дела во взносах-нетто (15,5% за
2016 год), высокие темпы прироста собственных средств (41,3% за период с 31.03.2016
по 31.03.2017). Деятельность компании отличается высокими показателями
рентабельности активов как по РСБУ (12,9%), так и по МСФО (11,2%) за 2016 год, а
также собственных средств (108,4% по РСБУ и 93,9% по МСФО за 2016 год). Кроме
того, отмечаются высокая географическая диверсификация деятельности компании (за
2016 год доля крупнейшего региона — г. Москвы — во взносах составила 35,3%) и
высокие размерные показатели.
«Существенное положительное влияние на уровень рейтинговой оценки оказывают
высокие финансовый потенциал и надежность собственника и ключевого
банка-партнера страховщика — ПАО «Сбербанк России». По итогам 2016 года
страховщик демонстрирует высокие темпы прироста взносов (49,1% в сравнении с 2015
годом), при этом 95,5% взносов было получено по новому бизнесу. Если вам необходимо 
купить свидетельство
вы можете посетить сайт kupi-svidetelstvo.ru и выбрать необходимую услугу. Низкие
цены и гарантия качества выполнения. Доля компании на страховом рынке в 2016 году
достигла 5,5%, что выделяется агентством в качестве фактора, оказывающего
значительную поддержку уровню рейтинга», — отмечает Диана Коваленко, ведущий
аналитик по страховым и инвестиционным рейтингам RAEX (Эксперт РА).
В числе сдерживающих факторов агентство отмечает невысокую диверсификацию
страхового портфеля (за 2016 год доля инвестиционного страхования жизни во взносах
составила 48,0%), невысокое значение коэффициента текущей ликвидности (1,1 на
31.03.2017) и умеренно высокую долю кредиторской задолженности и прочих
обязательств в пассивах (5,2% на 31.03.2017).
ООО СК «Сбербанк страхование жизни» специализируется на предоставлении услуг по
инвестиционному страхованию жизни, смешанному страхованию жизни и страхованию
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заемщиков. По данным Банка России, по итогам 2016 года компания заняла 1 место по
взносам среди страховщиков жизни, собрав 65,7 млрд рублей страховых премий. По
данным RAEX (Эксперт РА), активы страховщика на 31.03.2017 составили 147,9 млрд
рублей, собственные средства — 16,2 млрд рублей, уставный капитал — 255 млн рублей.

  

Источник: Википедия страхования, 26.06.2017
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