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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) понизило рейтинг надежности компании
«БИН Страхование» до уровня «В++» – «Удовлетворительный уровень надежности» и
изменило прогноз по рейтингу на «развивающийся», что означает высокую вероятность
изменения рейтинга в среднесрочной перспективе, при этом равновероятны два или
более варианта изменений: снижение, сохранение или повышение рейтинга. Ранее у
компании действовал рейтинг «А» со «стабильным» прогнозом. Рейтингу присвоен статус
«под наблюдением».

  

«Снижение рейтинга связано с наличием у компании крупных балансовых убытков,
суммарная величина которых, рассмотренная без нарастающего итога за I квартал 2016
года и IV квартал 2015 года, составила 21,1% от собственных средств. Кроме этого,
отмечаются нарушения нормативных требований в отдельные периоды, недостаточная
величина сформированных страховых резервов, а также наличие крупных рисков по
страхованию застройщиков», – отмечает Ольга Басова, младший директор по страховым
рейтингам RAEX (Эксперт РА).

  

Негативное влияние на рейтинг компании оказывают высокие значения
комбинированного коэффициента убыточности-нетто (139,9% за 2015 г.) и
коэффициента убыточности-нетто (76,8% за 2015 г.), высокие показатели доли
расходов на ведение дела (65,3% за 2015 г.), сокращение собственных средств (на 17,7%
на 31.03.2016 по сравнению с 31.03.2015), а также отрицательный технический
результат по ОСАГО (-197081 тыс. рублей за 2015 г.). Platinum Play casino Review

  

Среди позитивных факторов были отмечены улучшение структуры инвестиционного
портфеля (доля ценных бумаг в инвестициях снизилась с 83,0% на 31.03.2016 до 0% на
28.04.2016, доля денежных средств и депозитов увеличилась с 16,7% до 99,7%),
невысокая доля дебиторской задолженности в активах (16,3% на 31.03.2016), а также
высокая диверсификация страхового портфеля (за 2015 г. доля крупнейшего вида
страхования во взносах компании составила 16,9%). В качестве фактора поддержки
агентством отмечается интеграция бизнеса с САО «ВСК».

  

Основными направлениями деятельности компании являются страхование от
несчастных случаев и болезней, страхование прочего имущества юридических лиц,
ОСАГО, ДМС и страхование финансовых рисков. По данным ЦБ РФ, по итогам 2015 г.
ООО «БИН Страхование» заняло 59-е место по объему собранной премии. По данным
RAEX (Эксперт РА), активы страховщика на 31.03.2016 составили 3,7 млрд рублей,
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собственные средства – 1,1 млрд рублей, уставный капитал – 1,1 млрд рублей,
страховые взносы за 2015 г. составили 2,1 млрд рублей.

  

Источник: Википедия страхования , 01.07.16
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