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RAEX (Эксперт РА) подтвердил рейтинг страховой
компании «ЖАСО» на уровне А++ и отозвал его
Москва, 20 сентября 2016 г.
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 1 пг 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 1 пг 2016 года по сравнению с 1 пг 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 1 пг 2016 года) и доли расходов на
ведение дела (19,2% за 1 пг 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 1 пг 2016 года доля ДМС
составила 76,0% от общей суммы страховых премий), а также невысокие показатели рентабельности активов
(1,0% за 1 пг 2016 года) и собственных средств (2,7% за 1 пг 2016 года).
По данным Банка России, по итогам 1 полугодия 2016 года АО «ЖАСО» занимает 20 место среди российских
страховых компаний по величине взносов и 6 место по ДМС.
По данным RAEX (Эксперт РА), на 30.06.2016 активы страховщика составили 6 499 млн рублей, собственные
средства - 3 082 млн рублей, уставный капитал - 2 025 млн рублей. За 1 полугодие 2016 года страховые премии
составили 4 780 млн рублей.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов надежности страховых
компаний http://raexpert.ru/ratings/insurance/method/. Ключевые источники информации: данные АО
«ЖАСО», Банк России, RAEX (Эксперт РА).
Рейтинг надежности впервые был присвоен рейтингуемому лицу (объекту рейтингования) 31.08.2005.
Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении рейтингуемого лица (объекта рейтингования) был
опубликован 29.09.2015. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был
проведен 15.09.2016. Рейтинг надежности был инициирован объектом рейтингования, объект рейтингования
принимал участие в присвоении рейтинга, и агентство получило вознаграждение за свои услуги. Агентство в
течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу (объекту рейтингования) дополнительные
(отличные от присвоения и поддержания рейтинговой оценки) услуги. Рейтинг присвоен по национальной
шкале, если не оговорено иное. Присвоенный рейтинг и прогноз не содержат ограничений, в том числе
касающихся качества имеющейся в распоряжении агентства информации.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ответственный аналитик представил членам
рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинговую оценку, члены комитета выразили свои мнения и предложения в рамках
утвержденной методологии присвоения данного типа рейтинга. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность
каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинговые оценки выражают мнение рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) и не являются установлением фактов или
рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами,
рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными Агентством
рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и пресс-релизах, выпущенных
агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинговой
оценки, является официальный сайт рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) www.raexpert.ru.

