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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг финансовой
надежности страховой компании ЭРГО на уровне ruAA+. По рейтингу установлен
стабильный прогноз.
В качестве ключевого фактора, положительно влияющего на рейтинговую оценку,
агентство выделяет высокий финансовый потенциал собственника компании, ERGO
International Aktiengesellschaft, который входит в перестраховочную группу Munich Re
Group.
САО ЭРГО – универсальный страховщик, основными направлениями деятельности
которого являются страхование автокаско и ОСАГО. Компания характеризуется
высокими размерными показателями деятельности и относится ко второму размерному
классу, что оказывает позитивное влияние на уровень рейтинга. Также в числе
позитивных факторов выделяется высокий темп прироста собственных средств: за
период с 31.03.2017 по 31.03.2018 собственные средства выросли на 22,7%. При этом
давление на рейтинговую оценку оказывают невысокие темпы прироста страховых
взносов: за 2017 год компания собрала на 5% страховой премии больше чем за 2016 год.
Негативное влияние на уровень рейтинга оказывают как низкая диверсификация
страхового портфеля по видам страхования, так и концентрация на моторном
страховании в целом. Так, за 2017 год доля крупнейшего вида страхования в портфеле –
страхования автокаско – составила 60,4%, доля моторных видов в целом по портфелю –
84,3% за 2017 год. При этом в числе факторов, положительно влияющих на рейтинг,
агентство выделяет низкий уровень убыточности по страхованию автокаско (45,4% за
2017 год).
Агентством положительно оценивается высокое отклонение фактического размера
маржи платежеспособности от нормативного значения – 95,8% на 31.03.2018.
Показатели текущей ликвидности (1,34 на 31.03.2018) и уточненной страховой
ликвидности-нетто (1,49 на 31.03.2018) находятся на высоком уровне и оказывают
позитивное влияние на рейтинг компании. Отношение кредиторской задолженности и
прочих обязательств к валюте баланса находится на умеренно высоком уровне (8,5% на
31.03.2018) и сдерживает уровень рейтинга. У компании отсутствуют долговая нагрузка,
а также оценочные и внебалансовые обязательства, что положительно оценивается
агентством.
В числе факторов, сдерживающих рейтинговую оценку, выделяется невысокая
рентабельность продаж (7,1% за 2017 год). При этом положительное влияние на
уровень рейтинга оказывает высокая рентабельность капитала (21,3% за 2017 год) и
высокая рентабельность инвестированного капитала (6,4% за 2017 год). Кроме этого,
позитивно оценивается стабильно низкое значение коэффициента убыточности-нетто
(48,7% за 2017 год). В то же время высокая доля расходов на ведение дела (46,3% за
2017 год) оказывает негативное влияние на уровень рейтинга. Значение
комбинированного коэффициента убыточности-нетто, в свою очередь, оценивается как
умеренно высокое (97,6% за 2017 год) и оказывает сдерживающее влияние на уровень
рейтинга.
Положительно оценивается высокое качество активов компании. На 31.12.2017 года
доля высоколиквидных вложений, имеющих рейтинги ruAAA по шкале RAEX (Эксперт
РА) или сопоставимые рейтинги от других агентств, составила 77,2% от активов за
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вычетом отложенных аквизиционных расходов, на 31.03.2018 – 77,1%. В частности,
56,5% и 57,7% от всех активов на две последние отчетные даты приходится на долговые
ценные бумаги Российской Федерации.
Агентством позитивно оценивается высокая диверсификация клиентской базы: за 2017
год на долю пяти крупнейших клиентов пришлось 3,6% премии, на крупнейшего клиента
– менее 1%. Помимо этого, положительно оценивается низкая доля расторгнутых
договоров (1,2% за 2017 год). Также позитивное влияние на рейтинг оказывает высокая
диверсификация каналов распространения страховых продуктов: за 2017 год доля
крупнейшего канала продаж – физических лиц – во взносах составила 38,9%.
Положительно оценивается надежность перестраховочной защиты компании. Доля
перестраховщиков с рейтингами ruAAA по шкале RAEX (Эксперт РА) либо
соответствующими рейтингами других кредитных рейтинговых агентств составила более
98% от взносов, переданных в перестрахование за 2017 год. В числе позитивных
факторов также выделяется наличие опыта крупных выплат и низкое отношение
максимально возможной страховой выплаты-нетто к собственным средствам компании
(1,0% на 31.03.2018).
Позитивное влияние на рейтинг также оказывает высокая информационная
прозрачность компании и высокий уровень организации риск-менеджмента. Система
управления рисками организована в соответствии с локализованными Политикой и
Стратегией управления рисками, также в компании действует обособленное
подразделение по управлению рисками.
По данным Банка России, по итогам 2017 года САО ЭРГО заняло 28-е место по объему
собранной премии, 9-е место по страхованию автокаско, 24-е место по ОСАГО и 26-е
место по страхованию прочего имущества юридических лиц. По данным RAEX (Эксперт
РА), на 31.03.2018 активы страховщика составили 8 890,8 млн рублей, собственные
средства – 2 442 млн рублей, уставный капитал – 777,5 млн рублей, за 2017 год
компания собрала 6 852 млн рублей страховых взносов.
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