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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг СК МАКС на уровне А++ и
изменил прогноз по рейтингу с «развивающегося» на
«стабильный»
17 января 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности страховой компании МАКС на уровне А++
«Исключительно высокий уровень надежности», прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на
«стабильный».
Позитивное влияние на итоговую оценку финансовой устойчивости оказали высокие показатели текущей
ликвидности (111,7% на 01.10.2013) и уточненной страховой ликвидности-нетто (94,4% на 01.10.2013), а также
низкая доля расходов на ведение дела (18,4% за 9 мес. 2013 года). Перестраховочная политика компании
характеризуется диверсификацией и высокой надежностью: более 80% взносов, переданных в перестрахование
за 9 месяцев 2013 года, приходилось на перестраховщиков, имеющих рейтинги А++ по шкале «Эксперт РА» и/или
рейтингами аналогичного уровня других международных агентств.
«Изменить прогноз по рейтингу позволило увеличение уставного капитала на 700 млн. рублей, величина
уставного капитала составила 2,8 млрд. рублей на 01.10.2013. Кроме того, надежность, ликвидность и
диверсификация инвестиционного портфеля страховщика остаются на высоком уровне (на 30.06.2013 и на
27.08.2013 доля крупнейшего объекта инвестиций не превышает 30%)», – комментирует заместитель директора
по страховым рейтингам «Эксперт РА» Наталья Данзурун.
В качестве положительных факторов выделяются также низкое отношение кредиторской задолженности (3% на
01.10.2013) к валюте баланса страховщика и высокая географическая диверсификация деятельности компании
(коэффициент географической диверсификации составил 0,415 за 9 месяцев 2013 года).
Основными направлениями деятельности компании являются обязательное государственное страхование жизни
и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц, ОСАГО,
страхование автокаско, ДМС.
По данным СБРФР, по итогам 9 месяцев 2013 года страховщик занял 13-е место по объему собранной премии, 2-е
место по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к
ним в обязательном государственном страховании лиц, 10-е место по ОСАГО, 17-е место по страхованию
автокаско, 13-е место по ДМС.
По данным «Эксперт РА», на 01.10.2013 активы компании составили 18 104 626 тыс. рублей, собственные средства
– 3 113 796 тыс. рублей, уставный капитал – 2 800 000 тыс. рублей, совокупные страховые взносы за 9 мес. 2013
года составили 13 122 044 тыс. рублей.

