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

  

Положительное влияние на итоговую рейтинговую оценку оказывают высокое
отклонение маржи платежеспособности от нормативного значения (97,9% на
30.06.2016), высокая рентабельность инвестиций (7,8% за I полугодие 2016 года), низкая
доля расходов на ведение дела (9,2% за I полугодие 2016 года), низкое отношение
кредиторской задолженности к валюте баланса компании (3,4% на 30.06.2016), высокие
размерные показатели. В качестве позитивных факторов также отмечается высокое
соответствие активов и пассивов компании по срокам и валюте (отношение инвестиций,
номинированных в долларах США, к резервам, номинированным в этой валюте, на
31.12.2015 и 31.03.2016 составило 1,0). Кроме того, аналитиками агентства высоко
оценивается финансовый потенциал собственника компании (Allianz SE).

  

«Инвестиционный портфель компании характеризуется высокой диверсификацией,
ликвидностью и надежностью. На 31.03.2016, 30.06.2016 и 08.08.2016 доля вложений в
объекты с рейтингами «А++» по шкале RAEX (Эксперт РА) либо рейтингами других
международных рейтинговых агентств аналогичного уровня составила более 99%, доля
высоколиквидных инвестиций составила 100%, а доля крупнейшего объекта вложений
(без учета ОФЗ) не превышала 10% на те же даты», – отмечает аналитик по страховым
рейтингам RAEX (Эксперт РА) Диана Коваленко.

  

Давление на финансовые показатели деятельности страховщика оказал отрицательный
результат от операций по страхованию жизни, рассчитанный без нарастающего итога,
за III квартал (в размере 840,3 млн рублей) и IV квартал (в размере 122,5 млн рублей)
2015 года, обусловленный эффектом валютной переоценки обязательств, однако в
итоговых показателях рентабельности компании он был компенсирован доходом,
полученным от валютной переоценки активов. Кроме того, Агентство отмечает
снижение диверсификации страхового портфеля по взносам, связанное с принятием в
2016 году страхового портфеля по ДМС от АО «СК «Альянс», что, соответственно,
существенно сократило долю классических продуктов по страхованию жизни в общей
выручке компании, активно работающей теперь в двух сегментах.

  

ООО «СК «Альянс Жизнь» специализируется на предоставлении услуг по
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корпоративному ДМС. По данным ЦБ РФ, по итогам I полугодия 2016 года ООО «СК
«Альянс Жизнь» заняло 14-е место по объему собранной премии по страхованию жизни
и 2-е место по ДМС. По данным RAEX (Эксперт РА), активы страховщика на 30.06.2016
составили 22,4 млрд рублей, собственные средства – 3,6 млрд рублей, уставный капитал
– 240 млн рублей. По данным за I полугодие 2016 года, компания собрала 8,4 млрд
рублей страховых взносов (из них 2,6 млрд рублей – переданный от АО «СК «Альянс»
портфель действовавших договоров ДМС).

  

Источник: Википедия страхования , 07.09.16
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