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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности «Компании
Банковского Страхования» на уровне «В++» – «Удовлетворительный уровень
надежности» и отозвало его в связи с окончанием срока действия. Перед отзывом по
рейтингу был установлен «негативный» прогноз.

  

Среди позитивных факторов, влияющих на рейтинг компании, агентством отмечаются
низкое значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто (35,2% за 2015
г.), а также высокая ликвидность и надежность инвестиционного портфеля – на
31.03.2016 и 05.05.2016 на высоколиквидные вложения пришлось 100,0% инвестиций
компании, доля инвестиций в объекты с рейтингами «А+» и выше по шкале RAEX
(Эксперт РА) или рейтингами аналогичного уровня других международных агентств
составила 97,5% на 31.03.2016 и 96,6% на 05.05.2016.

  

«Негативное влияние на рейтинговую оценку оказывают снижение страховых премий на
43,8% за 2015 г. по сравнению с 2014 г. и высокая зависимость деятельности компании
от банковского канала продаж, высокая доля расходов на ведение дела (85,1% за 2015
г.) и низкая рентабельность активов и собственных средств (0,1% и 0,6% за 2015 г.,
соответственно). Кроме этого, агентством отмечается нестабильность собственных
средств компании, что приводит к нарушениям нормативных требований на отдельные
даты», – отмечает Ольга Басова, младший директор по страховым рейтингам RAEX
(Эксперт РА).

  

Основными направлениями деятельности ООО «Компания Банковского Страхования»
являются страхование прочего имущества граждан, страхование финансовых рисков и
страхование от несчастных случаев и болезней. По данным ЦБ РФ, по итогам 2015 г.
компания заняла 136-е место по объему собранной страховой премии, 20-е место по
страхованию прочего имущества граждан, 13-е место по страхованию финансовых
рисков, 85-е место по страхованию от несчастных случаев и болезней. По данным RAEX
(Эксперт РА), активы страховщика на 31.03.2016 составили 712161 тыс. рублей,
собственные средства – 205340 тыс. рублей, уставный капитал – 190000 тыс. рублей,
страховые взносы за 2015 г. составили 471949 тыс. рублей.
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