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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ
на уровне А+
10 декабря 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности компании РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ на
уровне А+ «Очень высокий уровень надежности», подуровень – третий, прогноз по рейтингу «стабильный».
Позитивное влияние на итоговую оценку финансовой устойчивости компании РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ оказали
высокая рентабельность собственных средств по РСБУ (34,5% за 6 мес. 2013 года) и по МСФО (58,6% за 2012 год),
низкое значение коэффициента убыточности-нетто по иным видам страхования, чем страхование жизни (44,2% за 6
мес. 2013 года).
«В качестве положительных факторов выделяются также низкая доля расходов на ведение дела (30,4% за 6 мес.
2013 года), высокая диверсификация страхового портфеля и низкая доля дебиторской задолженности в активах
компании (6,4% на 01.07.2013). Активы и пассивы СК соответствуют по срокам (на 31.03.2013 отношение активов,
ранжированных по срочности, к резервам, ранжированным по срочности, составило 0,76)», – говорит заместитель
руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» Наталья Данзурун. Диверсификация
инвестиционного портфеля компании оценивается как высокая (на 14.05.2013 доля крупнейшего объекта
инвестиций компании - ОАО «РГС Банк» - составила 32,0%, коэффициент Херфиндаля-Хиршмана был равен 0,130).
Не позволяют присвоить рейтинг максимального уровня такие факторы как невозможность оценить качество части
активов компании и высокое отношение кредиторской задолженности к валюте баланса (12,9% на 01.07.2013).
Следует отметить, что кредиторская задолженность не является просроченной, регулярно обслуживается и ее
объем в основном обусловлен длительными сроками получения первичных документов агентов РОСГОССТРАХ
ЖИЗНЬ.
РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ — страховщик жизни федерального уровня. Основными направлениями деятельности
компании являются корпоративное кредитное страхование и розничное смешанное страхование жизни.
По итогам 1 полугодия 2013 года, согласно данным СБРФР, компания заняла 3-е место по величине собранных
взносов в рамках страхования жизни. По данным «Эксперт РА», активы компании на 01.07.2013 были равны 17,8
млрд рублей, собственные средства — 1,6 млрд рублей, уставный капитал – 800 млн рублей. За 6 месяцев 2013 года
компания собрала 5,3 млрд рублей страховой премии.

