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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг надежности «Поволжского
страхового альянса» до уровня B++ «Удовлетворительный уровень надежности»,
прогноз по рейтингу — стабильный, что означает высокую вероятность сохранения
рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе. Ранее у компании действовал
рейтинг на уровне А «Высокий уровень надежности», третий подуровень, со стабильным
прогнозом.
«Пересмотр уровня рейтинга в первую очередь связан с ростом регулятивных рисков.
По мнению Агентства, компания может столкнуться с трудностями при выполнении
нормативов по покрытию страховых резервов и собственных средств. Кроме этого,
негативное влияние на рейтинг оказывает наличие крупного балансового убытка в
размере 52,6 млн рублей за 1 полугодие 2016 года», — отмечает Артем Афонин,
аналитик по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА).
Среди других негативных факторов Агентством выделяются низкое отклонение
фактического размера маржи платежеспособности от нормативного уровня (4,4% на
30.06.2016), высокое отношение заемных средств к собственным (30,1% на 30.06.2016),
низкая диверсификация страхового портфеля (за 1 полугодие 2016 года на долю
ОСАГО приходилось 84,6% взносов), высокое значение коэффициента
убыточности-нетто по ОСАГО (92,0% за 1 полугодие 2016 года), а также высокая доля
дебиторской задолженности в активах (30,6% на 30.06.16).
Позитивное влияние на рейтинг компании оказывают высокая надежность
инвестиционного портфеля (доля вложений в объекты с рейтингом А и выше по шкале
RAEX (Эксперт РА) и/или рейтингами аналогичного уровня других международных
рейтинговых агентств, а также недвижимость составила 90,3% на 14.09.2016), высокое
значение коэффициента уточненной страховой ликвидности-нетто (96,3% на
30.06.2016), невысокая доля расходов на ведение дела во взносах-нетто (19,8% за 1
полугодие 2016 года), а также высокий прирост страховых премий (за 1 полугодие 2016
года компания собрала на 28,3% премий больше, чем за 1 полугодие 2015 года).
По данным Банка России, за 1 полугодие 2016 года ООО «ПСА» заняло 73-е место среди
российских страховых компаний по величине взносов, 22-е место по ОСАГО.
По данным RAEX (Эксперт РА), активы ООО «ПСА» на 30.06.2016 составили 1 151 млн
рублей, собственные средства — 232 млн рублей, страховые взносы за 1 полугодие 2016
года составили 806 млн рублей.
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