AIG в России присвоен уровень надежности ruAA по версии RAEX
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Москва, 25 мая 2017 года. В связи с изменением методологии присвоения
рейтингов надежности, рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)
присвоило AIG в России рейтинг на уровне ruАA, что соответствует
рейтингу А++ (наивысший уровень надежности) по ранее применявшейся
шкале. Прогноз по рейтингу «стабильный».
По оценкам рейтингового агентства положительное влияние среди прочих
оказали такие факторы как значительное отклонение фактического
размера маржи платежеспособности от нормативного значения (151,0% на
31.12.2016), высокие значения коэффициентов текущей ликвидности (1,40
на 31.12.2016), низкие значения коэффициента убыточности-нетто (16,2%
за 2016 год), доли расходов на ведение дела во взносах-нетто (9,3% за
2016 год) и комбинированного коэффициента убыточности-нетто (25,2% за
2016 год). Кроме того, на уровень рейтинга значительно повлияли высокие
показатели рентабельности капитала (26,6% за 2016 год), рентабельности
активов (5,5% за 2016 год) и инвестированного капитала (6,7% за 2016
год). Положительными факторами также являются как высокая
диверсификация каналов распространения страховых продуктов в
сочетании с низкой долей комиссионного вознаграждения во взносах (доля
страховых брокеров во взносах составила 35,9%), так и высокая
надежность перестраховочной защиты.
«Высокую оценку качества активов мы, в равной степени связываем как с
большой долей высоколиквидных активов, так и с высоким уровнем
профессионализма команды AIG в России, позволяющей успешно
развивать наш бизнес в России и разрабатывать востребованные рынком
продукты», – прокомментировал присвоение рейтинга Президент AIG в
России Роман Тихоненко.
Более подробную информацию можно получить в пресс-службе компании
АО «АИГ»: Ирина Белогурова-Бруевич, тел.: (495) 935 8950.
Информация о компании:
АО «АИГ» является частью международной группы American International Group, Inc. (AIG).
В России компания представлена более 20 лет, имеет рейтинг финансовой устойчивости
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