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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) присвоило рейтинг надежности страховой
компании «Кредит Европа Лайф» на уровне «А+» – «Очень высокий уровень
надежности», подуровень – третий. Прогноз по рейтингу – «стабильный», что означает
высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной
перспективе.

  

Позитивное влияние на рейтинговую оценку страховой компании оказывают высокое
значение коэффициента текущей ликвидности (164,9% на 01.07.2014) и уточненной
страховой ликвидности-нетто (164,9% на 01.07.2014), а также низкая доля дебиторской
задолженности в активах (4,1% на 01.07.2014). Рентабельность собственных средств
компании находится на высоком уровне (16,9% за 6 месяцев 2014 года).

  

«Аналитики агентства оценивают ликвидность инвестиционного портфеля страховщика
как высокую: на долю высоколиквидных активов приходилось 100% на 07.07.2014 и
30.06.2014. При этом 100% инвестиций компании на те же даты приходятся на
надежные объекты с рейтингами не ниже уровня «А+» по шкале «Эксперта РА» (RAEX)
и/или рейтингами других международных рейтинговых агентств аналогичного уровня», –
комментирует Наталья Данзурун, заместитель директора по страховым рейтингам
«Эксперта РА» (RAEX).

  

Ограничивают рейтинговую оценку высокая доля вложений в аффилированные
объекты инвестиций (52,2% на 07.07.2014, 51,8% на 01.06.2014), сокращение страховых
взносов (на 47% за 6 месяцев 2014 года по сравнению с 6 месяцами 2013 года), высокое
отношение кредиторской задолженности к валюте баланса (20,8% на 01.10.2013) и
высокая доля расходов на ведение дела (72,7% за 6 месяцев 2014 года).

  

ООО «СК «Кредит Европа Лайф» специализируется на предоставлении услуг по
розничному и корпоративному страхованию от несчастных случаев и болезней.

  

По данным ЦБ, компания заняла 35-е место по объему собранной премии по
страхованию от НС и болезней по итогам I полугодия 2014 года.
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По данным «Эксперта РА» (RAEX), на 01.07.2014 активы страховщика составили 688 млн
рублей, собственные средства – 283 млн рублей, страховые взносы за 6 месяцев 2014
года – 284 млн рублей.

  

  

Информация предоставлена компанией

  

Источник: Википедия страхования , 23.10.14
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