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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности страховой
компании «Фьорд» на уровне «А» – «Высокий уровень надежности», первый
подуровень. Прогноз по рейтингу – «стабильный».

  

Позитивное влияние на рейтинговую оценку компании оказывают невысокие значения
коэффициента убыточности-нетто (45,4% за 9 мес. 2015 года) и комбинированного
коэффициента убыточности-нетто (89,7% за 9 мес. 2015 года). Также положительно
оцениваются высокие значения коэффициента текущей ликвидности (239,1% на
30.09.2015) и коэффициента уточненной страховой ликвидности-нетто (251,1% на
30.09.2015), значительное отклонение фактической маржи платежеспособности от
нормативного значения (61,9% на 30.06.2015) и невысокое отношение кредиторской
задолженности к валюте баланса (1,3% на 30.09.2015).

  

«Инвестиционный портфель страховщика характеризуется высокой надежностью,
ликвидностью и диверсификацией. Доля вложений в объекты с рейтингом RAEX
(Эксперт РА) на уровне «А+» и выше или аналогичными рейтингами других
международных рейтинговых агентств, а также в недвижимость составила 100% на
14.03.2016, доля высоколиквидных вложений – 77,4%, доля крупнейшего объекта
инвестиций – 28,9% на ту же дату», – поясняет младший директор по страховым
рейтингам RAEX (Эксперт РА) Ольга Скуратова.

  

Ограничивают рейтинговую оценку такие факторы, как низкие размерные показатели
компании, отсутствие опыта крупных выплат при высоком значении максимально
возможной страховой выплаты-брутто (34,2% от собственных средств на 30.09.2015),
невысокие показатели рентабельности активов (1,9% за 9 мес. 2015 года) и собственных
средств (3,3% за 9 мес. 2015 года). Среди негативных факторов также отмечаются
низкая диверсификация страхового портфеля (на долю страхования автокаско
приходилось 82,2% премий за 9 мес. 2015 года) и узкая география деятельности (100%
взносов за 2015 год собрано в Самарской области).

  

По данным ЦБ РФ, по итогам 2015 года ООО «СК «Фьорд» заняло 171-е место по
объему собранной страховой премии и 62-е место по страхованию автокаско.

  

По данным RAEX (Эксперт РА), активы страховщика на 31.12.2015 составили 322 млн
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рублей, собственные средства – 196 млн рублей, уставный капитал – 178 млн рублей. За
2015 год компания собрала 178 млн рублей страховых премий.

  

Источник: Википедия страхования , 11.04.16
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