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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности СК
«ДальЖАСО» на уровне А
31 марта 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности страховой компании «ДальЖАСО» на
уровне А «Высокий уровень надежности», подуровень рейтинга второй. Прогноз по рейтингу «стабильный».
Позитивное влияние на оценку финансовой устойчивости компании оказывает высокое отклонение
фактической маржи платежеспособности от нормативной (161,2% на 30.06.2013), высокая ликвидность (95,6% на
30.09.2013) и надежность инвестиционного портфеля (на 30.09.2013 доля вложений в объекты с рейтингами А+ и
выше Эксперт РА или рейтингами аналогичного уровня других международных рейтинговых агентств
составляет 90,8%). «Также для компании характерны низкие показатели коэффициента убыточности-нетто
(49,2% за 6 мес. 2013 года) и высокие показатели текущей ликвидности (147,6% на 30.09.2013) и уточненной
страховой ликвидности-нетто (154,6% на 30.09.2013)», - поясняет директор по страховым рейтингам «Эксперт РА»
Алексей Янин.
Негативно влияют на рейтинговую оценку сокращение страховых взносов (на 35,8% за 9 мес. 2013 года по
сравнению с 9 мес. 2012 года) и высокая доля расходов на ведение дела (58,9% за 9 мес. 2013 года), наличие
крупного займа (23,1% от собственных средств на 30.09.2013). Аналитиками агентства также отмечаются высокие
показатели убыточности (133,9%за 6 мес. 2013 года) и отрицательный технический результат (-12 890 тыс. рублей
за 6 мес. 2013 года), рассмотренный без нарастающего итога, по одному из основных для компании видов
деятельности – ДМС.
ДальЖАСО – компания, специализирующаяся на предоставлении услуг по ДМС, страхованию грузов, страхованию
от несчастных случаев и болезней и страхованию прочего имущества юридических лиц.
По данным СБРФР, по итогам 2013 года ЗАО «ДАЛЬЖАСО» заняло 162 место среди российских страховых компаний
по общему объему собранной премии, 66 место по страхованию от несчастных случаев и болезней, 77 место по
ДМС, 49 место по страхованию грузов, 114 место по страхованию имущества юридических лиц.
По данным «Эксперт РА», на 30.09.2013 величина активов компании была равна 990 350 тыс. рублей, собственные
средства составили 340 081 тыс. рублей, уставный капитал – 180 012 тыс. рублей. За 9 мес. 2013 года компания
собрала 267 186 тыс. рублей страховых премий.

