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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности страховой
компании «ЖАСО» на уровне «А++» – «Исключительно высокий (наивысший) уровень
надежности» и отозвало его в связи с окончанием срока действия рейтинга. Перед
отзывом по рейтингу был подтвержден «стабильный» прогноз.

  

Положительное влияние на рейтинговую оценку компании оказывают высокие значения
коэффициента текущей ликвидности (150,0% на 30.06.2016) и уточненной страховой
ликвидности-нетто (163,1% на 30.06.2016), а также высокая ликвидность
инвестиционного портфеля. Кроме того, в качестве позитивных факторов были
отмечены высокая надежность перестраховочной защиты (за I полугодие 2016 года
99,6% страховых премий, переданных в перестрахование, приходилось на
перестраховщиков с рейтингами «А+» и выше по шкале RAEX (Эксперт РА) и/или
рейтингами аналогичного уровня других международных рейтинговых агентств),
невысокое отношение дебиторской (19,7% на 30.06.2016) и кредиторской (1,8% на
30.06.2016) задолженности к активам, а также наличие опыта крупных выплат.

  

«Агентство отмечает сокращение страховых премий (на 31,4% за I полугодие 2016 года
по сравнению с I полугодием 2015 года), связанное с передачей страхового портфеля в
АО «СОГАЗ». Тем не менее, компания сохраняет стабильно низкие значения
комбинированного коэффициента убыточности-нетто (82,5% за I полугодие 2016 года) и
доли расходов на ведение дела (19,2% за I полугодие 2016 года), а также достаточное
отклонение фактической маржи платежеспособности от нормативного значения (29,9%
на 30.06.2016). Кроме того, в качестве фактора поддержки рассматривается высокая
финансовая устойчивость собственника компании, АО «СОГАЗ», которое имеет рейтинг
надежности RAEX (Эксперт РА) на уровне «А++», – комментирует младший директор по
страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА) Екатерина Зуйкова.

  

Давление на рейтинг оказывают низкая диверсификация страхового портфеля (за I
полугодие 2016 года доля ДМС составила 76,0% от общей суммы страховых премий), а
также невысокие показатели рентабельности активов (1,0% за I полугодие 2016 года) и
собственных средств (2,7% за I полугодие 2016 года).

  

По данным Банка России, по итогам I полугодия 2016 года АО «ЖАСО» занимает 20-е
место среди российских страховых компаний по величине взносов и 6-е место по ДМС.
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По данным RAEX (Эксперт РА), на 30.06.2016 активы страховщика составили 6499 млн
рублей, собственные средства – 3082 млн рублей, уставный капитал – 2025 млн рублей.
За I полугодие 2016 года страховые премии составили 4780 млн рублей. Бесплатные
фриспины можно использовать в казино колумбус  для этого всего лишь нужно
зарегистрироваться.

  

Источник: Википедия страхования , 20.09.16
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