Fitch подтвердило рейтинг финансовой устойчивости «Альфастрахование» на уровне BB
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Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости «АльфаСтрахование» на
уровне «AA-(rus)» по национальной шкале и на уровне «BB» по международной. Прогноз
по рейтингам – «Стабильный».
Национальный рейтинг категории «AA-» обозначает ожидания очень низкого риска
дефолта относительно других эмитентов или обязательств в той же стране. Прогноз по
рейтингам – «Стабильный». Подтверждение рейтингов и «Стабильный» прогноз
отражают устойчивость «АльфаСтрахование» к рецессии в российской экономике.
Аналитики Fitch отмечают хорошую операционную прибыльность «АльфаСтрахование» с
сохранением устойчивого и диверсифицированного роста, взвешенную инвестиционную
политику и сильную рыночную позицию. Fitch также придерживается мнения, что
компания продолжит демонстрировать положительные результаты. Это должно
способствовать аккумулированию капитала в среднесрочной перспективе, если рост
объемов бизнеса не ускорится, говорится в сообщении Fitch.
Чистая прибыль «АльфаСтрахование» увеличилась до 2,6 млрд руб. в 2015 г. с 0,6 млрд
руб. в 2014 г., что отражает сочетание сильного инвестиционного дохода, небольшого
положительного взноса со стороны ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», умеренно
отрицательных результатов от других видов страхования (кроме страхования жизни), а
также от нестрахового бизнеса. Доходность на капитал улучшилась с 11% до 34%, что
помогло компании достигнуть умеренного укрепления своей капитализации с
корректировкой на риск.
Автокаско стало ключевым фактором улучшения коэффициента убыточности в 2015 г. и
первом полугодии 2016 г. В то же время результат по ОСАГО был отрицательным, как и
у большинства других российских страховщиков. Как следствие, прибыль
«АльфаСтрахование» от страховой деятельности определяется корпоративными
видами страхования, в частности, страхованием авиационных рисков в 2015 г.
Fitch рассматривает инвестиционный портфель «АльфаСтрахование» как имеющий
достаточно хорошее кредитное качество и ликвидность с точки зрения внутреннего
рынка.
Помимо рейтингов Fitch, «АльфаСтрахование» также имеет высший рейтинг
надежности А++ («Исключительно высокий уровень надежности», прогноз по рейтингу
«Стабильный») рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»). Эксперты агентства на
протяжении более чем 10 лет оценивают качество и стабильность работы компании на
исключительно высоком уровне.

Источник: Википедия страхования , 02.11.2016

1/1

