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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» изменил прогноз по рейтингу надежности
страховой компании ТЭСТ-ЖАСО со «стабильного» на
«развивающийся»
6 августа 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу страховой компании «ТЭСТ-ЖАСО» со
«стабильного» на «развивающийся». Развивающийся прогноз означает, что в среднесрочной перспективе
равновероятны как снижение рейтинга, так и сохранение его на прежнем уровне. В настоящий момент у
компании действует рейтинг А («Высокий уровень надежности»).
Изменение прогноза связано с сокращением объема страховых премий (на 8,4% за 2012 г. по сравнению с 2011 г.,
на 51,9% за 1 кв. 2013 г. по отношению к 1 кв. 2012 г.). Также у компании наблюдается значительный рост
коэффициента убыточности-нетто (75,3% за 1 кв. 2013 г. против 26,1% за 2012 г.) и комбинированного
коэффициента убыточности-нетто (146,3% за 1 кв. 2013 г., 94% за 2012 г.), балансовый убыток, рассмотренный без
нарастающего итога, в четвертом квартале 2012 г. (11 864 тыс. рублей) и балансовый убыток, полученный
компанией в 1 кв. 2013 г. (5 710 тыс. рублей).
«Среди прочих факторов, оказывающих негативное влияние на рейтинг, отмечаются сохраняющиеся на высоком
уровне показатели доли расходов на ведение дела (79,1 % за 1 кв. 2013 г., 67% за 2012 г.), а также низкая
надежность и диверсификация перестраховочной защиты (за 2012 г. 62,6% взносов, переданных в
перестрахование, приходилось на перестраховщика, не имеющего рейтинга надежности «Эксперт РА» или других
международных рейтинговых агентств)», – говорит Алексей Янин, руководитель отдела рейтингов страховых
компаний «Эксперт РА».
Положительное влияние на рейтинговую оценку компании оказывают высокие значения коэффициента текущей
ликвидности (322% на 01.04.2013) и уточненной страховой ликвидности-нетто (362,3% на 01.04.2013), высокая
надежность инвестиционного портфеля и его высокая ликвидность (доля вложений в объекты с рейтингами А+ и
выше по шкале «Эксперт РА» или аналогичными рейтингами других международных рейтинговых агентств, а
также в недвижимость на 31.03.2013 составила более 91%, на высоколиквидные вложения приходится 78,1 % на
31.03.2013). Подверженность компании фондовым рискам оценивается как низкая, что также оказывает
позитивное влияние на уровень рейтинга.
«ТЭСТ-ЖАСО» – страховая компания, ориентирующаяся на предоставление услуг по страхованию грузов,
страхованию от несчастных случаев и болезней, страхованию автокаско и ОСАГО. Согласно данным ФСФР, по
итогам 2012 г. компания заняла 216 место среди российских страховщиков по объему собранной совокупной
страховой премии, 75 место по страхованию грузов, 99 место по страхованию от несчастных случаев и болезней,
115 место по страхованию автокаско и 84 место по ОСАГО.
По данным «Эксперт РА», на 01.04.2013 величина активов компании была равна 218 млн. рублей, собственные
средства составили 166 млн. рублей, уставный капитал – 120 млн. рублей. За 2012 г. компания собрала 143 млн.
рублей страховых премий.

