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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоил рейтинг надежности страховой
компании «МАСТЕР-ГАРАНТ» на уровне А
5 июля 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг надежности СК «МАСТЕР-ГАРАНТ» на уровне А
«Высокий уровень надежности». Прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую вероятность
сохранения рейтинга на этом уровне в среднесрочной перспективе.
«Среди позитивных факторов, повлиявших на присвоение рейтинга на уровне «А», выделяются высокие значения
коэффициента текущей ликвидности (212,7% на 01.01.2013) и коэффициента уточненной страховой ликвидностинетто (213,2% на 01.01.2013), низкий коэффициент убыточности-нетто (35,6% за 2012 год; среднерыночное
значение – 52,8%) и низкая доля дебиторской задолженности в активах (8,9% на 01.01.2013; среднерыночное
значение – 18,2%). Кроме того, отмечаются высокая диверсификация и стабильность страхового портфеля», –
отмечает эксперт отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» Татьяна Полуденко.
Не позволили присвоить рейтинг более высокого уровня такие факторы, как высокая доля неликвидных активов
и фондовых инструментов в инвестиционном портфеле компании, высокая доля расходов на ведение дела (58,6%
за 2012 год; среднерыночное значение – 45,6%), близкие к нулю значения рентабельности активов и собственных
средств в 2012 году, небольшой размер клиентской базы и низкая географическая диверсификация деятельности
(78,4% взносов в 2012 году собрано в г. Москве).
В структуре страхового портфеля компании наибольшие доли составляют страхование автокаско (25,3% от
совокупных взносов за 2012 год), страхование прочего имущества юридических лиц (17,9%), ДМС (16,6%) и
страхование грузов (15,0%).
По данным ФСФР за 2012 год, компания заняла 152 место по совокупным взносам, 68 место по страхованию
автокаско, 83 место по страхованию прочего имущества юридических лиц, 96 место по ДМС, 87 место по
страхованию грузов.
По данным «Эксперта РА», на 31.03.2013 активы компании составили 941 521 тыс. рублей, собственные средства –
653 387 тыс. рублей, уставной капитал – 632 000 тыс. рублей, совокупные страховые взносы за 2012 год составили
417 143 тыс. рублей.

