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МЕТЛАЙФ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОДТВЕРДИЛА ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ
НАДЁЖНОСТИ ПО РЕЙТИНГУ RAEX (ЭКСПЕРТ РА)
Рейтинговое агентство Эксперт РА вновь подтвердило рейтинг надёжности
страховой компании МетЛайф, специализирующейся на страховании жизни
и здоровья, на исключительно высоком уровне ruААА, прогноз по рейтингу
«стабильный».
Активы компании характеризуются высоким качеством. Доля высоколиквидных вложений в
объекты, очищенные от отложенных аквизиционных расходов (ОАР), с рейтингами ruАА и выше от
«Эксперт РА» или сопоставимыми рейтингами других агентств составила более 92% активов по
состоянию на 31.03.2019 и 30.06.2019. Активы и обязательства компании сбалансированы по
срокам и по валютам. На 30.06.2019 отношение обязательств срочностью более одного года к
активам срочностью более одного года составило 1,0. При этом все обязательства,
номинированные в рублях и долларах США, полностью покрываются активами в соответствующих
валютах.
Положительно оценивается значительное отклонение фактического размера маржи
платежеспособности от нормативного значения: 291,5% на 30.06.2019. Коэффициенты текущей
ликвидности и уточненной страховой ликвидности-нетто находятся на высоком уровне (1,18 и 1,22
на 30.06.2019 соответственно). У компании отсутствуют долговая нагрузка и внебалансовые
обязательства, доля оценочных обязательств невелика, что оценивается положительно.
Финансовый результат компании характеризуется стабильно высокими показателями
рентабельности капитала: 49,9% за 2018 год и 30,7% в годовом выражении за 1 полугодие 2019
года. На 30.06.2019 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года собственные средства
выросли на 34,7%, что позитивно оценивается агентством.
Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая диверсификация каналов продаж
страховых продуктов. Позитивно отмечается невысокая зависимость от основных банков-

партнеров: доля 5 крупнейших составила 30,3% взносов за 1 полугодие 2019 года, доля
крупнейшего – 14,7%. Клиентская база компании хорошо диверсифицирована.
Позитивно оценивается невысокое значение коэффициента убыточности-нетто по страхованию
иному, чем страхование жизни: 27,5% за 2018 год и 24,8% за 1 полугодие 2019 года.
Рентабельность продаж и инвестированного капитала находятся на высоком уровне. Качество
перестраховочной защиты оценивается как высокое: все премии, переданные в перестрахование,
приходятся на контрагентов с рейтингами ruAАА по шкале «Эксперт РА» либо сопоставимыми
рейтингами других агентств.
Качество организации системы риск-менеджмента находится на высоком уровне. Система
управления рисками организована в соответствии с регламентами и политиками, утвержденными
на уровне MetLife Europe. Качество финансового планирования оценивается как высокое.
МетЛайф специализируется на предоставлении услуг по смешанному страхованию жизни и
страхованию от несчастных случаев и болезней. Компания характеризуется высокими
размерными показателями деятельности и относится к 1 размерному классу по классификации
агентства.
МетЛайф входит в группу компаний MetLife, Inc., международного холдинга в сфере страхования и
пенсионного обеспечения. Высокий финансовый потенциал собственника компании оказывает
существенное положительное влияние на уровень рейтинговой оценки.
По данным Банка России, за 1 полугодие 2019 года МетЛайф заняло 1-ое место по пенсионному
страхованию жизни, 3-е место по страхованию от несчастных случаев. По общему объему
собранной премии среди страховщиков жизни компания занимает 13 место.
По данным «Эксперт РА», активы страховщика на 30.06.2019 составили 24,8 млрд рублей,
собственные средства – 4,5 млрд рублей, уставный капитал – 520 млн рублей. За 1 полугодие
2019 года компания собрала 3,4 млрд рублей страховых премий.
«Сегодня финансовая устойчивость и надежность страховой компании важны как никогда, прежде
всего – для наших клиентов и партнеров. Наивысший по российской шкале рейтинг от ведущего
российского рейтингового агентства свидетельствует о высокой способности компании выполнять
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свои обязательства перед клиентами и партнерами. Мы всегда придавали этому вопросу
первостепенное значение, постоянно проводя сбалансированную инвестиционную политику и
совершенствуя систему управления рисками, чтобы соответствовать ожиданиям наших клиентов,
партнеров и акционеров», - отметил президент АО «МетЛайф» Георгиус Димитриу.
МетЛайф в России
МетЛайф входит в группу компаний MetLife, Inc., работает на российском рынке страхования с
1994 года и является одной из ведущих компаний по страхованию жизни в России .
Более 1 000 000 россиян доверили МетЛайф свою защиту. Свыше 1 000 ведущих российских и
международных компаний, а также предприятий малого и среднего бизнеса выбрали МетЛайф в
качестве надежного партнера и поставщика страховых услуг для своих сотрудников.
МетЛайф предлагает широкий спектр программ по страхованию жизни и здоровья физическим
лицам и предприятиям через разветвленную сеть офисов в 19 городах РФ, а также через
партнеров, работающих на всей территории России от Калининграда до Владивостока.
О прочности позиций и высоком качестве услуг МетЛайф свидетельствует высший кредитный
рейтинг «ruAAA» от ведущего российского рейтингового агентства «Эксперт РА». Рейтинг
отражает высокую способность компании выполнять свои финансовые обязательства.
МетЛайф является дважды лауреатом единственной в России общественной премии в области
страхования «Золотая Саламандра» в номинации «Лучшее страхование жизни» и пяти-кратным
лауреатом премии «Финансовая Элита России» в номинациях «Компания года по страхованию
жизни», «За вклад в развитие страхования жизни» и «Финансовая надежность».
Компания является членом Ассоциации Страховщиков Жизни (ACЖ), Всероссийского Союза
Страховщиков (ВСС), Американской Торговой Палаты (AmCham), Ассоциации Европейского
Бизнеса (AEB) в России и Франко-российской торгово-промышленной палаты.
Со дня своего основания МетЛайф уделяет большое внимание корпоративной социальной
ответственности, поддерживает проекты НКО «Достижения молодых» и «Специальная
Олимпиада», оказывает финансовую поддержку двум подшефным детским учреждениям – Дому
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ребенка в Гусь-Хрустальном и Дому-интернату для детей – инвалидов в селе Ново-Никольское,
регулярно с 2011 года проводит Дни Донора в Москве и регионах.
MetLife в мире
MetLife, Inc. является одной из ведущих международных компаний по индивидуальному и
корпоративному страхованию жизни и пенсионному обеспечению, предоставляя услуги через свои
дочерние компании и филиалы. MetLife занимает ведущие позиции на рынках Соединённых
Штатов, Японии, Латинской Америки, Азии, Европы, Ближнего Востока и Африки.
За дополнительной информацией обращаться:
Елена Соломенцева, руководитель отдела Маркетинга PR и коммуникаций АО «МетЛайф».
Тел. 8 (495) 937 5995 доб. 30-2237, Elena.Solomentseva@metlife.ru
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