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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг надежности
«Железнодорожного страхового фонда» на уровне В++ и
изменил прогноз на стабильный
27 февраля 2015 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности страховой
компании «Железнодорожный страховой фонд» на уровне В++ («Приемлемый уровень надежности») и сняло
с рейтинга статус «под наблюдением». Прогноз по рейтингу был изменен с «развивающегося» на «стабильный»,
что означает высокую вероятность сохранения рейтинга в среднесрочной перспективе.
Положительное влияние на рейтинговую оценку оказывают такие факторы, как высокое отклонение
фактической маржи платежеспособности от минимального уставного капитала (82,1% на 30.06.14), низкие
значения коэффициента убыточности-нетто (11,1% за 1 полугодие 2014 года), а также низкие показатели
отношения дебиторской (9,5% за 9 мес. 2014 года) и кредиторской (5,0% за 9 мес. 2014 года) задолженностей к
валюте баланса. «Инвестиционный портфель компании характеризуется как достаточно ликвидный и высоко
диверсифицированный (на 30.06.14 доля крупнейшего объекта составила 15,0%, коэффициент диверсификации
был равен 0,072)», - комментирует эксперт по страховым рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Екатерина Зуйкова.
Ограничивают рейтинговую оценку сохраняющееся сокращение страховых премий (на 7,7% за 9 мес. 2014 года по
сравнению с 9 мес. 2013 года), а также высокая доля расходов на ведение дела (104,5% за 9 мес. 2014 года) и
высокие значения комбинированного коэффициента убыточности-нетто (117,0% за 9 мес. 2014 года). Негативно
оцениваются низкая надежность перестраховочной защиты (за 1 полугодие 2014 года 91,0% переданной премии
приходилось на компании, не имеющие рейтингов «Эксперт РА» (RAEX) и/или других международных
рейтинговых агентств) и ее низкая диверсификация (доля крупнейшего перестраховщика составила 50,3%).
Компания специализируется на предоставлении услуг по страхованию грузов и страхованию от несчастных
случаев и болезней. По данным ЦБ РФ, по итогам 9 мес. 2014 года ЗАО СК «ЖСФ» заняло 233 место среди
российских страховых компаний по величине взносов, 103 место по страхованию от несчастных случаев и
болезней, 65 место по страхованию грузов.
По данным «Эксперта РА» (RAEX), на 30.09.14 активы компании составляют 256 780 тыс. рублей, собственные
средства –220 130 тыс. рублей, уставный капитал – 165 000 тыс. рублей. За 9 мес. 2014 года компания собрала
88 941 тыс. рублей страховой премии.

