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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг
надежности страховой компании «Альянс»
на уровне А++ и изменил прогноз со
«стабильного» на «развивающийся»
17 декабря 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности страховой
компании «Альянс» на уровне А++ «Исключительно высокий уровень надежности». Прогноз
по рейтингу был изменен на «развивающийся», что означает высокую вероятность как
сохранения, так и изменения рейтинга в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на оценку финансовой устойчивости компании оказывают высокие
ликвидность, диверсификация и надежность инвестиционного портфеля страховщика (на
30.06.2014 72,6% инвестиций приходилось на объекты с рейтингами А+ и выше «Эксперт РА»
(RAEX) и/или рейтингами аналогичного уровня других международных агентств). Кроме того,
эксперты агентства отмечают высокую надежность и диверсификацию перестраховочной
защиты (за 9 мес. 2014 года 97,6% взносов, переданных в перестрахование, приходилось на
компании с рейтингами А++ «Эксперт РА» (RAEX) и/или рейтингами аналогичного уровня
других международных агентств). В компании также действует развитая система управления
рисками.
В качестве основных факторов, ограничивающих рейтинговую оценку, были отмечены низкое
отклонение фактической маржи платежеспособности от нормативного значения (30,2% на
30.09.2014), высокие показатели комбинированного коэффициента убыточности (102,9% за 9
мес. 2014 года по РСБУ, 119,9% по МСФО за 2013 год), низкая рентабельность активов (-9,1%
за 9 мес. 2014 года) и собственных средств (-38,0% за 9 мес. 2014 года).
«Развивающийся прогноз отражает высокие показатели убыточности компании по некоторым
основным видам страховой деятельности, связанныe со сворачиванием розничного бизнеса
компании, сокращением собственного капитала (-24,5% за 9 мес. 2014 года по сравнению с 9
мес. 2013 года)» - поясняет эксперт по страховым рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Екатерина
Зуйкова.
Компания специализируется на предоставлении услуг по ДМС, страхованию от несчастных
случаев и болезней и страхованию автокаско.
По данным ЦБ РФ за 9 мес. 2014 года компания заняла 10 место среди российских страховых
компаний по совокупным взносам, 3 место по ДМС, 5 место по страхованию от несчастных
случаев и болезней, 9 место по страхованию автокаско.

По данным «Эксперт РА» (RAEX), на 30.09. 2014 активы компании составили 33 547 693 тыс.
рублей, собственные средства – 6 995 058 тыс. рублей, уставный капитал – 5 861 220 тыс.
рублей, совокупные страховые взносы за 9 мес. 2014 года составили 22 813 044 тыс. рублей.

