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RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг финансовой надежности
AIG в России на уровне ruAA+

Российское рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг
финансовой надежности страховой компании AIG на уровне ruAA+. По
рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал
аналогичный показатель.
Рейтинг отражает значительную капитализацию компании AIG в России, ее
устойчивое положение на российском страховом рынке и стабильные в динамике
показатели операционной деятельности. Прогноз «стабильный» указывает на
стабильность финансовых показателей компании.
Агентство положительно оценило надежность перестраховочной защиты. За
2018 год компания AIG передала в перестрахование 86,3% взносов.
В отчете RAEX положительно оценивается высокое качество активов компании.
На 31.12.2018 доля высоколиквидных вложений, имеющих рейтинги ruA и выше
по шкале «Эксперт РА», составила 43,7%. У AIG отсутствуют «сомнительные»
активы, поэтому запас свободного капитала также положительно повлиял на
уровень рейтинга компании, как и отсутствие долговой нагрузки, оценочных и
внебалансовых обязательств.
Эксперты агентства отмечают, что финансовый результат компании оказал
позитивное влияние на рейтинг, он характеризуется высокими показателями
рентабельности продаж, собственных средств и инвестированного капитала
(12,3%, 20,8% и 5,5% за 2018 год соответственно). Также агентством
положительно оценивается темп прироста собственных средств компании: в
период с 31.03.2018 по 31.03.2019 они выросли на 1,9%, также отмечается низкое
значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто (60,1% за 2018
год).
Как и в 2018 году, агентство особенно оценило высокую информационную
прозрачность компании.
На 31.03.2019 активы AIG составили 6 663 млн рублей, собственные средства – 2
077 млн рублей, уставный капитал – 480 млн рублей, за 2018 год компания
собрала 3 279 млн рублей страховых взносов.
По данным Центрального Банка России, по итогам 2018 года AIG заняла 37-е
место по объему собранной премии страховщиков не жизни, 10-е место по
входящему перестрахованию, 14-е место по страхованию прочего имущества
юридических лиц, 10-е место по страхованию ответственности за причинение
вреда третьим лицам и 13-е место по страхованию финансовых рисков.

«Для сохранения финансовой устойчивости сегодня особенно важно найти
правильный баланс в управлении риск-аппетитом, объемом собственного
удержания и адекватными ставками, отражающими реальную степень риска
и расходов на ведение дел.», – комментирует Роман Тихоненко, президент AIG
в России.

Информация о компании AIG в России:
АО «АИГ» является частью международной группы American International Group, Inc. (AIG). В России
компания представлена 25 лет, имеет рейтинг финансовой надежности ruAA+ (Эксперт РА).
American International Group, Inc. (AIG) – мировой лидер рынка страхования. Компания основана в 1919
году и имеет свои представительства более чем в 80 странах мира. Сегодня AIG предлагает клиентам
широкий спектр программ личного и имущественного страхования, страхование жизни и пенсионное
страхование, а также другие финансовые услуги. AIG помогает как юридическим, так и физическим лицам
обеспечивать защиту собственных активов, управлять рисками и формировать пенсионные накопления.
Обыкновенные акции AIG размещены на фондовых биржах Нью-Йорка и Токио.
Подробности на веб-сайте AIG в России: www.aig.ru
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