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«Эксперт РА» подтвердил рейтинг надежности СК «Фьорд»
на уровне А
27 марта 2014 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности СК «Фьорд» на уровне А «Высокий уровень
надежности». Подуровень рейтинга – второй. Прогноз по рейтингу «стабильный», что означает высокую
вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе.
Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали высокие значения текущей ликвидности (200,5% на
30.09.2013) и уточненной страховой ликвидности-нетто (146,3% на 30.09.2013), невысокая доля расходов на ведение
дела (43,7% за 9 мес. 2013 года), а также невысокие значения коэффициента убыточности-нетто (35,6% за 9 мес.
2013 года) и комбинированного коэффициента убыточности-нетто (89,8% за 9 мес. 2013 года).
«Перестраховочная защита компании оценивается как высоконадежная. Так, по данным за 1 полугодие 2013 года,
более 98,0% премий, переданных в перестрахование, пришлось на компании, имеющие рейтинг надежности А и
выше по шкале «Эксперт РА» и/или рейтинг международных агентств аналогичного уровня», - комментирует Ольга
Скуратова, эксперт отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА».
Не позволили присвоить более высокую рейтинговую оценку такие факторы, как крайне высокие темпы прироста
взносов (72,9% за 9 мес. 2013 года по сравнению с 9 мес. 2012 года) и низкая ликвидность инвестиционного
портфеля (доля неликвидных инструментов составляет 41,3% на 30.09.2013 и 50,5% на 16.12.2013). Среди
негативных факторов аналитики также отметили низкую диверсификацию страхового портфеля (доля автокаско во
взносах за 9 мес. 2013 года составляет 68,1%), низкие размерные показатели и невысокое положение компании на
региональном рынке (за 9 мес. 2013 года компания занимает 21 место по взносам в Самарской области и 4 место по
взносам среди региональных страховщиков).
По итогам 2013 года, по данным СБРФР, ООО «СК ФЬОРД» заняло 202 место по объему собранной премии, 71 место
по страхованию автокаско и 133 по ДМС.
По данным «Эксперт РА», на 30.09.2013 активы компании составили 255 636 тыс. рублей, собственные средства –
161 661 тыс. рублей, уставный капитал – 120 150 тыс. рублей. По данным за 9 мес. 2013 года компания собрала 125
731 тыс. рублей страховых взносов.

