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Подтвержден рейтинг  
ОАО «Транссибирская перестраховочная корпорация» 

 
8 июня 2015 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение о 

подтверждении рейтинга финансовой устойчивости страховщика и кредитного рейтинга ОАО 
«Транссибирская перестраховочная корпорация» (Российская Федерация) на уровне uaAAA 
по национальной украинской шкале. Подтверждая рейтинг перестраховщика на высоком 
уровне, рейтинговый комитет Агентства руководствовался итогами работы Компании за 2014 
год и первый квартал 2015 года. 

Таблица 
Основные показатели работы ОАО «Транссибирская перестраховочная  

корпорация», (млн. руб., %, п.п.). 

Показатели 
2014 

(31.12.2014) 
2013 

(31.12.2013) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

Активы всего, млн. руб. 1324 1288 36 2,80% 

Собственный капитал, млн. руб. 701 661 40 6,05% 

Валовые обязательства, млн. руб. 623 627 -4 -0,64% 

Покрытие собственным капиталом обязательств, % 112,52% 105,42% 7,10 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, млн. руб. 75 40 35 87,50% 

Покрытие денежными средствами обязательств, % 12,04% 6,38% 5,66 п.п. - 

Валовые премии, всего, млн. руб. 928 765 163 21,31% 

Страховые премии, отправленные перестраховщикам, млн. руб. 117 88 29 32,95% 

Соотношение между премиями, которые отправлены 
перестраховщикам, и валовыми премиями, % 

12,61% 11,50% 1,10 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, млн. руб.. 550 464 86 18,53% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за 
период, % 

59,27% 60,65% -1,39 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, млн. руб. -139 81 -220 -271,60% 

Рентабельность продаж, % -14,98% 10,59% - - 

Чистая прибыль (убыток), млн. руб. -160 4 -164 - 

Рентабельность собственного капитала, % -22,82% 0,61% - - 
Источники: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 
1. За 2014 год ОАО «Транссибирская перестраховочная корпорация» собрано 928,1 

млн. рублей перестраховочной премии, что на 21,4% превышает показатель предыдущего 
года. Нетто-премия (брутто-премия без учета сумм, переданных в перестрахование) достигла 
811,4 млн. рублей, превысив на 20% показатель 2013 года. Объем нетто-премий в рублевом 
эквиваленте за 2014 год является самым высоким показателем за всю историю Корпорации. 

Общий объем выплат перестраховочного возмещения за 2014 год (без учета возвратов) 
составил 561,1 млн. рублей, что на 20,9% больше аналогичного показателя предыдущего года. 
По итогам 2014 года коэффициент выплат составил 60,5% (без учета доли ретроцессионеров в 
оплаченных убытках). 

Структура бизнеса «Транссиб Ре» выглядит следующим образом: 80% приходится на 
перестрахование договоров страхования имущества, доля перестрахования ответственности 
составляет 10%, сборы по перестрахованию договоров личного страхования – 7% от 
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совокупных сборов, еще 3% - поступления по перестрахованию предпринимательских и 
финансовых рисков. 

На премии, полученные «Транссиб Ре» из-за рубежа, пришлось 45,4% совокупных 
сборов Корпорации. За 2014 год «Транссиб Ре» заключено 7390 договоров перестрахования, 
что на 8% больше, чем годом ранее. За отчетный год Корпорацией произведены выплаты по 
3,5 тыс. страховых случаев, тогда как год назад их было 3,3 тыс. 

 
2. За первый квартал 2015 года Компанией подписано на 311,6 млн. рублей 

перестраховочной премии, что на 27,1 % больше чем в первом квартале 2014 года. По итогам 
первых трех месяцев 2015 года нетто-премия Корпорации выросла на 37,5% и достигла 284,9 
млн. рублей. 

По итогам первого квартала 2015 года в портфеле Корпорации 93,5% занимает 
перестрахование имущества. Доля сборов по перестрахованию ответственности составила 5% 
от валовых премий за отчетный период, 1,2% приходится на перестрахование договоров 
личного страхования, еще 0,3% - на страхование предпринимательских и финансовых рисков. 
Последние несколько лет структура портфеля практически не меняется. 

Общая сумма выплат перестраховочного возмещения «Транссиб Ре» за первый квартал 
2015 года выросла на 19,3% по сравнению с первым кварталом 2014 года и составила 111,6 
млн. рублей. Однако коэффициент текущих выплат Корпорации за отчетный период снизился 
до 35,8%. 

В первом квартале 2015 года в портфеле «Транссиб Ре» поступления от российских 
компаний составили 61,9%. В первом квартале 2015 года «Транссиб Ре» заключено 1507 
договоров перестрахования и урегулировано 603 страховых случая. 

 
3. За 2014 год собственный капитал Компании вырос на 6,05%, а обязательства 

уменьшились на 0,64%. Из-за такой динамики коэффициент покрытия собственным капиталом 
обязательств Компании вырос на 7,1 п.п., и по состоянию на 31.12.2014 собственный капитал 
ОАО «Транссиб Ре» превышал ее обязательства на 12,52%. 

За 2014 год денежные средства и их эквиваленты в Компании выросли на 87,5% или на 
35 млн. рублей. В результате такой динамики коэффициент покрытия денежными средствами 
обязательств вырос на 5,66 п.п. до 12,04%. Рост ликвидности заслуживает позитивной оценки. 

ОАО «Транссиб Ре» 2014 год окончило с убытком в размере 160 млн. рублей, против 
прибыли в размере 4 млн. рублей в аналогичном периоде 2013 года. Убыток, полученный 
Компанией за 2014 год, для Компании не является существенным и, по мнению Агентства, не 
может оказывать заметного влияния на уровень ее финансовой устойчивости. 

 
Таким образом, в первое полугодие 2015 года Компания «Транссиб Ре» вошла с 

хорошим запасом капитала, растущей ликвидностью и заметным приростом объемов валового 
бизнеса. Перечисленные факторы сделали возможным подтвердить рейтинг Компании по 
национальной (украинской) шкале на наивысшем из возможных уровней. 
  

 Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 
 
 


