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Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности страховой
компании «Альянс» на уровне «А++» «Исключительно высокий (наивысший) уровень
надежности». Прогноз по рейтингу – «стабильный», что означает высокую вероятность
сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

  

Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказывают значительное отклонение
фактической маржи платежеспособности от норматива (68,7% на 30.09.2015), высокие
значения коэффициента текущей ликвидности (110,4% на 30.09.2015) и коэффициента
уточненной страховой ликвидности-нетто (106,2% на 30.09.2015), а также наличие опыта
крупных выплат и невысокие риски на собственном удержании.

  

«Инвестиционный портфель компании характеризуется высокой надежностью и
диверсификацией. Доля вложений в объекты с рейтингом «А++» по шкале RAEX
(Эксперт РА) или рейтингами аналогичного уровня других международных агентств, а
также в недвижимость составила 85% на 28.10.2015, при этом доля крупнейшего
объекта – 13,7% от общего объема инвестиций», – поясняет младший директор по
страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА) Ольга Скуратова.

  

Кроме того, агентство положительно оценивает высокую надежность перестраховочной
защиты (на компании с рейтингом «А++» по шкале RAEX (Эксперт РА) и/или рейтингами
аналогичного уровня других международных агентств пришлось более 98% взносов,
переданных в перестрахование за 9 мес. 2015 года) и ее диверсификацию (доля
крупнейшего перестраховщика, во взносах, переданных в перестрахование за 9 мес.
2015 года, составила 25,4%). Существенное позитивное влияние на рейтинг оказывает
высокий финансовый потенциал собственника компании – Allianz SE.

  

По данным ЦБ РФ, по итогам 9 мес. 2015 года ОАО «СК «Альянс» заняло 12-е место по
объему собранной страховой премии, 5-е место по ДМС, 15-е место по страхованию
прочего имущества юридических лиц, 5-е место по страхованию грузов, 15-е место по
входящему перестрахованию.
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По данным RAEX (Эксперт РА), активы страховщика на 30.09.2015 составили 25,2 млрд
рублей, собственные средства – 6,3 млрд рублей, уставный капитал – 5,9 млрд рублей.
За 9 мес. 2015 года компания собрала 10,8 млрд рублей страховых премий.

  

Источник: Википедия страхования , 15.01.16
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