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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг надежности
страховой компании «ЭРГО Жизнь» на уровне А+
22 декабря 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности страховой компании
«ЭРГО Жизнь» на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности», подуровень – первый. Прогноз по
рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в
среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на рейтинговую оценку страховой компании оказывают хорошие показатели маржи
платежеспособности (отклонение фактического размера маржи платежеспособности от нормативного
составило 92,8% на 01.07.14), высокие значения коэффициента текущей ликвидности (114,8% на 01.10.2014)
и уточненной страховой ликвидности-нетто (119,7% на 01.10.2014). Значение коэффициента убыточностинетто по иным видам страхования, чем страхование жизни, находится на низком уровне (3,1% за 9
месяцев 2014 года).
«Активы и пассивы компании соответствуют по срокам и по валюте. Надежность инвестиционного
портфеля страховщика находится на высоком уровне (на 07.07.14 и на 30.06.14 не менее 80%
инвестиционных вложений компании приходится на объекты с рейтингами уровня А++ по шкале
«Эксперт РА» (RAEX) и/или рейтингами других международных рейтинговых агентств аналогичного
уровня). При этом инвестиционные вложения компании ликвидны (100% инвестиций компании
приходилось на высоколиквидные активы на те же даты)», - комментирует Наталья Данзурун,
заместитель директора по страховым рейтингам «Эксперт РА» (RAEX).
Ограничивают рейтинговую оценку сокращение собственных средств компании (на 01.10.2014 величина
собственных средств компании была на 7,4% ниже, чем значение показателя на 01.10.2013), низкая
диверсификация страхового портфеля по видам страхования и высокая зависимость от одного банкапартнера.
ООО «СК «ЭРГО Жизнь» специализируется на предоставлении услуг по страхованию от НС и болезней.
По данным ЦБ, по итогам 9 месяцев 2014 года компания заняла 13-е место по объему собранной премии
по страхованию от НС и болезней, 24?е место по страхованию жизни.
По данным «Эксперт РА» (RAEX), на 01.10.2014 активы страховщика составили 2,1 млрд рублей,
собственные средства - 475 млн. рублей, страховые взносы за 9 месяцев 2014 года – 1,6 млрд рублей.

