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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг надежности СК
«МетЛайф» на уровне А++
30 октября 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности страховой компании «МетЛайф» на
уровне А++ «Исключительно высокий уровень надежности», прогноз по рейтингу «стабильный».
Позитивными факторами, позволившими оценить надежность страховой компании «МетЛайф» как исключительно
высокую, являются хорошие показатели коэффициента текущей ликвидности (119,9% на 01.07.2014) и уточненной
страховой ликвидности-нетто (119,4% на 01.07.2014), высокое отклонение фактического размера маржи
платежеспособности от нормативного (268% на 01.07.2014). Кроме того, аналитиками отмечена низкая доля
дебиторской задолженностей в активах компании (3,5% на 01.07.14) и невысокое отношение кредиторской
задолженности к валюте баланса (3,7% на 01.07.2014).
«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 не ниже уровня А+ по шкале
«Эксперт РА» (RAEX) и/или рейтингами других международных рейтинговых агентств аналогичного уровня). При
этом инвестиционные вложения ликвидны (100% инвестиций приходилось на высоколиквидные активы на те же
даты)», – комментирует Наталья Данзурун, заместитель директора по страховым рейтингам «Эксперт РА»
(RAEX).
Также положительно оцениваются низкая зависимость от основных клиентов (доля взносов, полученных компанией
от 5 крупнейших клиентов в 2013 году, составила 4,1%) и низкое значение коэффициента убыточности-нетто по
иным видам страхования, чем страхование жизни (33,8% за 6 месяцев 2014 года).
СК «МетЛайф» специализируется на предоставлении услуг по страхованию жизни и здоровья, а также
пенсионному обеспечению индивидуальным и корпоративным клиентам.
По данным ЦБ, по итогам 6 месяцев 2014 года ЗАО «МетЛайф» заняло 5 место по объему собранной премии по
страхованию жизни, 20 место по страхованию от НС и болезней.
По данным «Эксперт РА» (RAEX), на 01.07.14 активы страховщика составили 20 475 742 тыс. рублей, собственные
средства – 3 749 811 тыс. рублей, страховые взносы за 2013 год были равны 9 847 385 тыс. рублей.

