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«Эксперт РА» (RAEX) подтвердил рейтинг надежности СК
«Фьорд» на уровне А и повысил подуровень со второго до
первого
24 марта 2015 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг надежности СК «Фьорд» на уровне А
(«Высокий уровень надежности») и повысило подуровень со второго до первого. Прогноз по рейтингу
«стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной
перспективе.
«Ранее негативное влияние на рейтинговую оценку оказывал крайне высокий темп прироста взносов компании
(72,9% за 9 мес. 2013 г. по сравнению с 9 мес. 2012 г.), повышающий ее операционные риски. В настоящее время
темп прироста взносов страховщика (6,6% за 9 мес. 2014 г. по сравнению с 9 мес. 2013 г.), хотя и ниже
среднерыночного показателя (8,0%), но находится, по нашему мнению, в приемлемом диапазоне. Это явилось
ключевым фактором, оказавшим влияние на решение о повышении подуровня», – комментирует ведущий
эксперт по страховым рейтингам «Эксперт РА» (RAEX) Денис Стукан.
Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказывают высокая надежность и диверсификация
инвестиционного портфеля компании (на 12.02.2015 на объекты вложений, имеющие рейтинг «Эксперт РА»
(RAEX) на уровне А++ или аналогичные рейтинги других международных рейтинговых агентств, денежные
средства в кассе и недвижимость пришлось 89,8% инвестиций, доля крупнейшего объекта при этом составила
19,8%). Также положительно оцениваются высокое отклонение маржи платежеспособности от норматива (35,2%
на 30.09.2014) и невысокие значения комбинированного коэффициента убыточности-нетто (97,8% за 9 мес. 2014
г.).
Ограничивают рейтинговую оценку такие факторы, как низкая ликвидность инвестиционного портфеля (доля
низколиквидных вложений на 12.02.2015 составила 51,8 %), высокое отношение заемных средств к собственным
(20,4% на 30.09.2014) и высокая доля дебиторской задолженности в активах (26,5% на 30.09.2014).
По данным ЦБ, по итогам 2014 г. ООО «СК Фьорд» заняло 208 место по объему собранной премии, 71 место по
страхованию автокаско, 125 место по страхованию прочего имущества юридических лиц и 133 место по ДМС.
По данным «Эксперт РА» (RAEX), на 30.09.2014 активы компании составили 313 млн рублей, собственные средства
– 162 млн рублей, уставный капитал – 143 млн рублей. За 9 мес. 2014 г. страховщик собрал 134 млн рублей премии.

