«Allianz Жизнь» объявляет норму доходности по полисам накопительного страхования жизни
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По итогам инвестиционной деятельности СК «Allianz Жизнь» в 2012 году фактическая
норма доходности для начисления дополнительного инвестиционного дохода по полисам
накопительного страхования жизни составила 7,05% годовых в рублях, что превышает
уровень инфляции (6,57% в 2012 году, по данным Федеральной службы
государственной статистики) и среднюю ставку по депозитам (6,5%, средневзвешенная
ставка по рублевым депозитам физических лиц в кредитных организациях сроком до 1
года в 2012 году по данным ЦБ РФ).

Для полисов, номинированных в евро, норма доходности составила 3,15%, в долларах
США – 4,1%. Фактическая доходность включает также гарантированную норму
доходности, предусмотренную действующим договором страхования.

Александр Гренц, заместитель генерального директора СК «Allianz Жизнь»,
прокомментировал результаты инвестиционной деятельности компании за 2012 год:
«Бизнес-модель СК «Allianz Жизнь» основана на ответственности компании перед
нашими клиентами. Мы даем клиентам долгосрочные обещания и гарантируем их
выполнение вне зависимости от обстоятельств, как и компании группы Allianz во всем
мире. Стратегия инвестирования резервов СК «Allianz Жизнь» тщательно выверяется,
чтобы, в первую очередь, обеспечить сохранность клиентских вложений, а также
создать условия для успешного участия клиентов в прибыли от инвестиционной
деятельности страховщика. По итогам 2012 года «Allianz Жизнь» вновь
продемонстрировала успешные результаты инвестиционной деятельности, особенно в
части рублевого портфеля. Показатели в иностранных валютах находятся на уровне
соответствующих средних ставок по депозитам».

Инвестиционный портфель СК «Allianz Жизнь»

По итогам 2012 года доля государственных облигаций, включая федеральные и
муниципальные, составила 73% резервов СК «Allianz Жизнь», 12% было инвестировано
в банковские инструменты наиболее надежных банков с высоким кредитным рейтингом,

1/2

«Allianz Жизнь» объявляет норму доходности по полисам накопительного страхования жизни
30.05.2013 11:25

и около 15% – в корпоративные облигации крупнейших российских эмитентов.

Инвестиционная стратегия СК «Allianz Жизнь»

Стратегия инвестирования резервов по страхованию жизни СК «Allianz Жизнь»
ориентирована на достижение стабильного положительного результата в долгосрочной
перспективе. Стратегия предусматривает:

– жесткие требования к структуре инвестиционного портфеля;

– контроль над соответствием активов и пассивов по срокам и валютной структуре;

– регулярный мониторинг и анализ рыночной ситуации;

– проведение мероприятий, направленных на повышение доходности по
инвестиционному портфелю в рамках ограничений по рискам.

Инвестиционная деятельность СК «Allianz Жизнь» осуществляется строго в рамках
законодательства РФ и задействует мировой опыт группы компаний Allianz. Реализация
инвестиционной стратегии осуществляется с привлечением профессионального игрока
рынка ценных бумаг – управляющей компании Allianz Investments, входящей в группу
Allianz. Компания Allianz Investments работает на российском рынке с 2002 года и
многократно признавалась профессиональным сообществом лидером рынка управления
страховыми резервами. Согласно исследованию рейтингового агентства «Эксперт РА»,
ОАО «Альянс Инвестиции» признано лидером рынка управления резервами страховых
компаний по итогам 2012, 2011 и 2010 годов. В 2009 году ОАО «Альянс Инвестиции»
стало лучшей управляющей компанией страховыми резервами по итогам третьего
ежегодного конкурса «Российский рынок коллективных инвестиций».

Источник: Википедия страхования , 30.05.13
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