RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг СК «Кредит Европа Лайф» на уровне А+
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Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности страховой
компании «Кредит Европа Лайф» на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности»,
третий подуровень. Прогноз по рейтингу — стабильный, что означает высокую
вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне.
Позитивное влияние на итоговую рейтинговую оценку оказывают высокое отклонение
фактической маржи платежеспособности от нормативного значения (47,4% на
30.06.2016), высокие значения коэффициента текущей ликвидности (299,3% на
30.06.2016) и уточненной страховой ликвидности-нетто (323,4% на 30.06.2016), а также
высокая надежность перестраховочной защиты. Положительно оцениваются низкое
отношение дебиторской (5,6% на 30.06.2016) и кредиторской (3,0% на 30.06.2016)
задолженности к валюте баланса и высокая географическая диверсификация
страхового портфеля (доля г. Москвы во взносах за 1 полугодие 2016 года составила
34,0%). Положительное влияние на рейтинг также оказывает высокий финансовый
потенциал собственника компании.
«Инвестиционный портфель страховщика характеризуется стабильно высокой
надежностью, ликвидностью и диверсификацией. Так, на 30.06.2016 и 26.07.2016 доля
вложений в объекты с рейтингами RAEX (Эксперт РА) на уровне А+ и выше или
аналогичными рейтингами других международных рейтинговых агентств составляла не
менее 74%, при этом все инвестиции были представлены высоколиквидными объектами.
Доля крупнейшего объекта вложений на те же даты составляла около 18%», —
отмечает аналитик по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА) Екатерина Корешкова.
Не позволили присвоить более высокую рейтинговую оценку высокое отношение
расходов на ведение дела к взносам-нетто (100,1% за 1 полугодие 2016 года),
сокращение числа застрахованных, высокая подверженность компании фондовым
рискам (доля облигаций в инвестиционном портфеле компании составила 51,0% на
26.07.2016) и высокая величина комиссионного вознаграждения посредникам. Кроме
того, негативно оцениваются невысокие размерные показатели компании в сочетании с
низкой диверсификацией страхового портфеля (доля розничного страхования от
несчастных случаев и болезней во взносах за 1 полугодие 2016 года составила 72,5%) и
высокой зависимостью от основного банка-посредника.
По данным Банка России, по итогам 1 полугодия 2016 года ООО «Страховая компания
«Кредит Европа Лайф» заняло 54 место по страхованию от несчастных случаев и
болезней и 33 место по объему собранной премии по страхованию жизни. По данным
RAEX (Эксперт РА), на 30.06.2016 активы страховщика составили 529 млн рублей,
собственные средства — 355 млн рублей, уставный капитал — 312 млн рублей. За 1
полугодие 2016 года компания собрала 84 млн рублей страховых взносов.
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