Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
тел.: +7 (495) 225-34-44
raexpert.ru

«Эксперт РА»
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности СК «Фьорд»
и изменил прогноз со «стабильного» на «развивающийся»
21 марта 2013 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг СК «Фьорд» на уровне А («Высокий уровень
надежности») и изменило прогноз со «стабильного» на «развивающийся». Развивающийся прогноз означает, что
в среднесрочной перспективе равновероятны как снижение рейтинга, так и сохранение его на прежнем уровне.
«Развивающийся прогноз обусловлен снижением показателя маржи платежеспособности (19,7% по данным на
30.09.2012). Компания планирует, что размер фактической маржи платежеспособности превысит 30% к
30.06.2013», – отмечает Алексей Янин, руководитель отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА».
Положительное влияние на решение агентства оказали невысокие значения коэффициента убыточности-нетто
(31,7% за 9 месяцев 2012 года), комбинированного коэффициента убыточности-нетто (75,8% за 9 месяцев 2012
года) и положительный технический результат от страховой деятельности. Кроме этого, среди позитивных
факторов финансовой устойчивости СК «Фьорд» были отмечены низкие значения отношения дебиторской (6,7%
на 30.09.2012) и кредиторской задолженности (1,5% на 30.09.2012) к валюте баланса.
Также положительно отмечается высокая инвестиционная привлекательность основного региона деятельности
компании (Самарская область), высокая лояльность клиентской базы, проработанная стратегия развития.
Ограничивают рейтинговую оценку низкая диверсификация страхового портфеля и перестраховочной защиты,
низкие размерные показатели и высокий уровень зависимости бизнеса компании от основных клиентов (доля 5ти крупнейших клиентов в совокупных взносах за 9 месяцев 2012 года составляет 48,6%).
По данным ФСФР, СК «Фьорд» по итогам 9 месяцев 2012 года заняла 237 место по взносам среди всех российских
страховых компаний, 85 – по страхованию автокаско, 141 – по ДМС и 160 место по страхованию от несчастных
случаев и болезней.
По данным «Эксперт РА» на 30.09.2012 года активы компании составили 195 021 тыс. рублей, собственные
средства - 143 670 тыс. рублей, уставный капитал - 120 150 тыс. рублей. По данным за 9 месяцев 2012 года
компания собрала 72 735 тыс. рублей страховых взносов. Чистая прибыль компании за тот же период составила
16 443 тыс. рублей

