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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг компании МАКС и
изменил прогноз на «развивающийся»
18 октября 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг компании МАКС на уровне А++ («Исключительно
высокий уровень надежности»), прогноз по рейтингу был изменен на «развивающийся». Ранее у компании
действовал стабильный прогноз.
Развивающийся прогноз отражает снижение показателя маржи платежеспособности, связанное с заметным
ростом взносов у компании в 1-ом полугодии 2012 года за счет государственного страхования жизни и здоровья
военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц.
В то же время в 2012 году МАКС увеличил уставный капитал с 1,5 до 2,1 млрд. рублей, рентабельность собственных
средств компании находилась на крайне высоком уровне (21,7% за 2011 год, 16,1% за 1-е полугодие 2012 года).
Положительное влияние на итоговую рейтинговую оценку оказали низкая доля расходов на ведение дела (13,5%
за 1-ое полугодие 2012 года, 26,8% за 2011 год), высокая надежность перестраховочной защиты и невысокое
отношение кредиторской задолженности к валюте баланса (3,1% на 30-е июня 2012 года).
«Инвестиции компании оцениваются как ликвидные, надежные и диверсифицированные. На 31-е марта 2012
года доля наиболее ликвидных активов в инвестиционном портфеле составила 81,4%, доля вложений в объекты с
рейтингом не ниже уровня «А+» по шкале «Эксперт РА» или рейтингами аналогичного уровня S&P, Moody’s и Fitch
была равна 83,8%, доля крупнейшего объекта вложений составила 27,4%. При этом рентабельность инвестиций
также находится на высоком уровне (10,0% за 2011 год, 6,2% за 1-ое полугодие 2012 года)», - отмечает Ольга
Басова, эксперт отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА».
По данным «Эксперт РА» по итогам 1-го полугодия 2012 года, компания МАКС заняла 10-е место среди российских
страховых компаний по величине взносов, 2-ое место по прочим видам обязательного страхования, 12-ое место
по ДМС, 9-е место по страхованию имущества физических лиц, 16-ое место по страхованию автокаско, 10-е место
по ОСАГО.
По данным «Эксперт РА», активы компании на 30-е июня 2012 года составили 18,8 млрд. рублей, собственные
средства – 3,1 млрд. рублей. Взносы компании за 2011 год составили 12,6 млрд. рублей, за 1-е полугодие 2012 года –
11,9 млрд. рублей.

