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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг надежности
страховой компании «Европейское Туристическое
Страхование» на уровне А+ и повысил подуровень с
третьего до первого
19 марта 2015 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности страховой компании «Европейское
Туристическое Страхование» на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности» и повысило подуровень с
третьего до первого. Прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга
на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
«На повышение подуровня повлияла стабилизация комбинированного коэффициента убыточности-нетто на уровне
ниже среднерыночного значения (86% за 9 месяцев 2014 года, в среднем по рынку – 99,4%), а также снижение
доли расходов на ведение дела. Кроме того, компания в течение последних двух лет демонстрирует высокие
показатели рентабельности активов (19% за 9 мес. 2014 года) и собственного капитала (33,5% за 9 мес. 2014 года)»,
- отмечает директор по страховым рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Алексей Янин.
Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказывают высокие значения коэффициента текущей ликвидности
(229,2% на 30.09.2014) и уточненной страховой ликвидности-нетто (218,8% на 30.09.2014), высокое отклонение
фактической маржи платежеспособности от нормативного значения (93% на 30.06.2014) и невысокая доля
дебиторской задолженности в активах (12,9% на 30.09.2014). У компании сохраняются высокая надежность и
ликвидность инвестиционного портфеля (на 30.09.2014 доля высоколиквидных вложений в объекты с рейтингами
А+ и выше по шкале «Эксперт РА» (RAEX) или аналогичным рейтингом международных рейтинговых агентств
составила 100%). Положительное влияние на рейтинг также оказывает высокий финансовый потенциал
собственника (Europaeische Reiseversicherung AG).
Не позволили присвоить более высокую рейтинговую оценку такие факторы, как крайне низкая диверсификация
страхового портфеля (за 9 мес. 2014 года на страхование от несчастных случаев и болезней пришлось 97,7%
взносов), высокая зависимость от крупнейших клиентов и низкие размерные показатели деятельности компании.
Компания специализируется на предоставлении услуг по страхованию от несчастных случаев и болезней (97,7%
взносов за 9 месяцев 2014 года).
По данным ЦБ, по итогам 2014 года ЗАСО «ЕТС» заняло 129-е место среди российских страховых компаний по
величине взносов, 33-е место по страхованию от несчастных случаев и болезней.
По данным «Эксперт РА» (RAEX), на 30.09.14 активы компании составили 461 909 тыс. рублей, собственные
средства – 260 114 тыс. рублей, уставный капитал – 120 000 тыс. рублей. По данным за 9 месяцев 2014 года
компания собрала 505 286 тыс. рублей страховых взносов.

