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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности страховой
компании «МАКС» по национальной шкале на уровне «А++» – «Исключительно высокий
(наивысший) уровень надежности» со «стабильным» прогнозом. Рейтинг компании по
международной шкале понижен до уровня «ВВ+» – «Удовлетворительный уровень
надежности». Прогноз по рейтингу – «стабильный». Ранее у компании действовал
рейтинг на уровне «ВВВ+» «Умеренно высокий уровень надежности» со «стабильным»
прогнозом.

  

Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказывают высокое отклонение маржи
платежеспособности от норматива (70,1% на 30.09.2015), высокие значения
коэффициента текущей ликвидности (126,3% на 30.09.2015) и коэффициента
уточненной страховой ликвидности-нетто (125,9% на 30.09.2015). Также положительно
оцениваются невысокая доля расходов на ведение дела во взносах-нетто (34,9% за 9
мес. 2015 года) и высокие показатели рентабельности активов (4,8% за 9 мес. 2015
года), собственных средств (20,1% за 9 мес. 2015 года), инвестиций (9,9% за 9 мес. 2015
года).

  

«Инвестиционный портфель страховщика характеризуется высокой надежностью,
ликвидностью и диверсификацией. Доля вложений в объекты с рейтингом RAEX
(Эксперт РА) на уровне «А+» и выше или аналогичными рейтингами других
международных рейтинговых агентств, а также в недвижимость составила 94,1% на
11.01.2016, доля высоколиквидных вложений – 85,6% на ту же дату, коэффициент
диверсификации был равен 0,184», – поясняет младший директор по страховым
рейтингам RAEX (Эксперт РА) Ольга Скуратова.

  

Понижение рейтинга компании по международной шкале связано с изменением в
подходе агентства к корректировке рейтинга по национальной шкале на страновой риск,
а также снижением агентством страновых рейтингов России.

  

Компания является универсальным страховщиком федерального уровня. По данным ЦБ
РФ, по итогам 9 мес. 2015 года ЗАО «МАКС» заняло 17-е место по объему собранной
страховой премии, 11-е место по ОСАГО, 14-е по ДМС, 15-е по страхованию автокаско,
10-е по страхованию от несчастных случаев и болезней.
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По данным RAEX (Эксперт РА), активы страховщика на 30.09.2015 составили 15,7 млрд
рублей, собственные средства – 4,2 млрд рублей, уставный капитал – 2,8 млрд рублей.
За 9 мес. 2015 года компания собрала 8,1 млрд рублей страховых премий.

  

Источник: Википедия страхования , 03.03.16
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