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«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг СК Проминстрах и
изменил прогноз со «стабильного» на «позитивный»
11 декабря 2012 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности страховой компании «Проминстрах» на
уровне В++ «Приемлемый уровень надежности». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на
«позитивный». «Позитивный» прогноз означает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной
перспективе.
В качестве изменений, позволивших установить позитивный прогноз, выделяются сокращение доли дебиторской
задолженности в активах компании (14,3% на 01.07.2012 по сравнению с 28,0% на 01.07.2011) и произошедшее
увеличение уставного капитала (820 300 тыс. рублей на 01.07.2012 по сравнению с 485 000 тыс. рублей на
01.07.2011). Аналитики агентства ожидают, что в дальнейшем улучшение показателей компании продолжится.
Позитивное влияние на рейтинговую оценку страховой компании «Проминстрах» оказывают высокие значения
коэффициента текущей ликвидности (396,7 % на 01.07.2012) и уточненной страховой ликвидности-нетто, низкие
значения коэффициента убыточности-нетто (12,7 % за 6 месяцев 2012 года). «Инвестиционный портфель
компании характеризуется высокой надежностью (на 30.07.2012 доля вложений в объекты с рейтингом «А» и
выше по шкале «Эксперт РА» или аналогичным рейтингом международных рейтинговых агентств составила
81,2 %). Также мы отмечаем высокое отклонение фактического размера маржи платежеспособности от
нормативного (75,9% на 01.07.2012)», – говорит руководитель отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА»
Алексей Янин.
Не позволили присвоить более высокую рейтинговую оценку такие факторы, как отсутствие рейтинга у
значительной части основных перестраховщиков компании (за 1-ое полугодие 2012 года 87,7% переданных в
перестрахование взносов приходятся на компании, не имеющие рейтинга надежности «Эксперт РА» и/или
рейтинга международных рейтинговых агентств), высокая доля расходов на ведение дела (76,0% за 1-ое
полугодие 2012 года), высокая доля аффилированных контрагентов и дочерних структур в инвестиционном
портфеле (68,9% на 01.07.2012) и высокая зависимость от основных клиентов (в 2011 году доля 5-ти основных
клиентов в страховом портфеле компании составила 78,7%).
По данным ФСФР, страховая компания «Проминстрах» по итогам 1-го полугодия 2012 года заняла 140-е место по
взносам среди всех российских страховых компаний, 58-е место по страхованию от НС и болезней, 79-е место по
страхованию средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта) и 90-е место по
страхованию прочего имущества юридических лиц.
По данным «Эксперт РА», на 01.07.2012 активы компании составили 1,3 млрд. рублей, собственные средства 844
млн. рублей, уставный капитал 820 млн. рублей, страховые взносы за 1-ое полугодие 2012 года составили 220 млн.
рублей.

