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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) изменило прогноз по рейтингу надежности
страховой компании «Проминстрах» с «позитивного» на «негативный», что означает
высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе. Рейтинг
компании подтвержден на уровне «А» – «Высокий уровень надежности», подуровень
понижен с первого до третьего. По рейтингу установлен статус «рейтинг под
наблюдением».

  

«Пересмотр прогноза по рейтингу и снижение подуровня обусловлены назначением
временной администрации и введением моратория на удовлетворение требований
кредиторов ООО «Внешпромбанк». Доля инвестиционных вложений ООО
«Проминстрах» в ООО «Внешпромбанк» на 15.12.2015 составила 26,2%», – поясняет
аналитик по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА) Диана Коваленко.

  

Установление статуса «рейтинг под наблюдением» связано с неопределенностью
изменения структуры инвестиционного портфеля компании и актуализации стратегии ее
развития.

  

В качестве негативных факторов также отмечаются высокое значение
комбинированного коэффициента убыточности-нетто (115,3% за 9 мес. 2015 года),
высокая доля расходов на ведение дела (57,9% за 9 мес. 2015 года), высокая
убыточность и отрицательный технический результат по ОСАГО. Кроме того, аналитики
отмечают низкую рентабельность активов (0,9% за 9 мес. 2015 года) и собственных
средств (1,4% за 9 мес. 2015 года), а также высокую зависимость от основных клиентов.

  

Позитивное влияние на рейтинг компании оказывают высокие показатели текущей
ликвидности (279,6% на 30.09.2015) и уточненной страховой ликвидности-нетто (290,9%
на 30.09.2015), высокое отклонение фактического размера маржи платежеспособности
от нормативного значения (187,8% на 30.09.2015), низкое значение коэффициента
убыточности-нетто (49,0% за 9 мес. 2015 года) и высокая диверсификация страхового
портфеля.

  

ООО «Проминстрах» специализируется на предоставлении услуг в основном по ОСАГО
и страхованию имущества юридических лиц. По данным ЦБ РФ, по итогам 9 мес. 2015
года компания заняла 81-е место среди российских страховых компаний по величине
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взносов, 40-е место по ОСАГО и 36-е место по страхованию имущества юридических
лиц.

  

По данным RAEX (Эксперт РА), активы ООО «Проминстрах» на 30.09.2015 составили
2088254 тыс. рублей, собственные средства – 1382537 тыс. рублей, уставный капитал –
1271630 тыс. рублей. За 9 мес. 2015 года страховые премии составили 977721 тыс.
рублей.

  

Источник: Википедия страхования , 11.01.16
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