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Критерии надежности
страховых компаний
К

Александр Хромаков
советник генерального
директора Страховой
компании Екатеринбург

Основные критерии надежности СК — финансовая устойчивость, платежеспособность, величина
и структура страхового
портфеля. Страхователь
должен чувствовать себя
комфортно и уверенно в
любой ситуации.
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ак оценить надежность
страховой компании — во
прос, которым все чаще задают
ся и корпоративные, и частные
клиенты. Одним из основных
критериев надежности, безус
ловно, является финансовая
устойчивость. Если обратиться
к ФЗ «Об организации страхо
вого дела в РФ», то «основой
финансовой устойчивости явля
ется наличие у СК оплаченного
уставного капитала, страховых
резервов, а также системы
перестрахования».
СК Екатеринбург отвечает
всем требованиям, предъяв
ляемым к страховым компа
ниям со стороны Федеральной
службы страхового надзора
как по размеру уставного ка
питала, так и по показателям
финансовой устойчивости,
достаточности капитала и
платежеспособности. В марте
2011 года мы увеличили устав
ный капитал до 120 млн руб.
Данные действия позволят
заблаговременно выполнить
требования закона по увеличе
нию минимального уставного
капитала для всех участников
страхового рынка. Напомню,
это требование вступит в силу с
1 января 2012 года.
Однако величина уставно
го капитала — это лишь один
из показателей надежности
страховщика. Для обеспечения
своей платежеспособности
страховщики обязаны соблю
дать нормативные соотношения
между активами и принятыми
обязательствами. Если приня
тые обязательства превышают
возможность их исполнения
за счет собственных средств
и страховых резервов, стра
ховщики должны застраховать
у перестраховщиков риск ис
полнения соответствующих
обязательств либо увеличить
уставный капитал. В на
стоящее время специалисты
СК Екатеринбург проводят
грамотную андеррайтерскую
и перестраховочную политику,
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ООО «Страховая
компания
Екатеринбург»
Работает на рынке страховых
услуг Свердловской области
с 1993 года.
Предлагает широкий спектр
услуг и продуктов для юридических и физических лиц.
Лицензия ФССН С№ 0574 66
на 12 видов страхования
позволяет СК Екатеринбург успешно осуществлять
деятельность более чем по
50 правилам страхования,
удовлетворяя требования
клиентов в максимальной
страховой защите.

чтобы принятые обязательства
соответствовали имеющимся
активам.
К показателям надежности
страховых компаний я бы еще
обязательно отнес такие кри
терии, как продолжительность
и опыт работы на страховом
рынке, универсальность стра
хового портфеля, а также стан
дарты работы с клиентами. Что
касается последнего указан
ного пункта, важно отметить,
что центр принятия решений
СК Екатеринбург находится в
Екатеринбурге. Это значит, что
у нас есть возможность индиви
дуально и очень гибко подойти
к конкретной ситуации, учесть
региональную специфику биз
неса клиента и оперативно
урегулировать убытки по каж
дому страховому случаю. Ведь
весь топ‑менеджемент нашей
страховой компании живет и
работает здесь, в Екатеринбур
ге. Для сравнения, в случае с
федеральной страховой ком
панией, на мой взгляд, клиенту
придется в более длительные
сроки решать большинство во
просов.
И все же чем необходимо
руководствоваться страхова
телю при выборе страховой

реклама

компании? Алгоритм его
действий, по моим оценкам,
должен выглядеть следующим
образом. Во‑первых, необходи
мо выяснить наличие лицензии
у конкретной СК, ее опыт и
продолжительность работы на
страховом рынке. Во‑вторых,
нужно понять, является ли инте
ресующий вид страхования про
фильным для рассматриваемой
СК. В‑третьих, получить отзывы
о страховщике у клиентов —
как они оценивают сервис дан
ной компании. Ну и наконец,
обратить внимание на условия
страхования, дополнительные
опции и возможные подводные
камни. А еще лучше — попро
сить специалиста рассчитать
стоимость страхового полиса
с различным набором опций.
Если учесть все эти моменты,
правильный выбор страховой
компании будет успешен.
Возможно, вы мне укажете,
почему я не указал в критери
ях — тарифы СК. Объясню. Как
правило, только «неопытный»
страхователь выбирает СК с
наименьшим тарифом, к чему
это приводит, объяснять не
надо. В финансовый кризис
в работе многих страховых
компаний наблюдались такие
тенденции, как удешевление
страховки, упрощение напол
нения продуктов, ухудшение
условий выплаты. СК Екате
ринбург по такому пути не идет
принципиально. Наша зада
ча — наполнить продукты каче
ственным содержанием, дать
набор опций, позволяющий
страхователю чувствовать себя
комфортно и уверенно в любой
ситуации.

ООО «СК Екатеринбург»:
ул. Тверитина, 34/5,
тел. 251-97-90 (91, 92),
www.ske1.ru
Лиц. С№ 0574 66, выдана
ФССН 18.06.10.

