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Подтвержден рейтинг  

АО «Транссибирская перестраховочная корпорация» 
 

26 апреля 2016 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение о 

подтверждении рейтинга финансовой устойчивости страховщика и кредитного рейтинга АО 

«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 2015 

год. 

Таблица 

Основные показатели работы АО «Транссибирская перестраховочная  

корпорация» (млн. руб., %, п.п.). 

Показатели 
2015 

(31.12.2015) 
2014 

(31.12.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

Активы всего, млн. руб. 1362 1324 38 2,87% 

Собственный капитал, млн. руб. 633 701 -68 -9,70% 

Валовые обязательства, млн. руб. 729 623 106 17,01% 

Покрытие собственным капиталом обязательств, % 86,83% 112,52% -25,69 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, млн. руб. 73 75 -2 -2,67% 

Покрытие денежными средствами обязательств, % 10,01% 12,04% -2,02 п.п. - 

Валовые премии, всего, млн. руб. 1003 928 75 8,08% 

Страховые премии, отправленные перестраховщикам, млн. руб. 318 117 201 171,79% 

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

31,70% 12,61% 19,10 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, млн. руб. 598 550 48 8,73% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за 
период, % 

59,62% 59,27% 0,35 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, млн. руб. 38 -138 176 - 

Рентабельность продаж, % 3,79% -14,87% 18,66 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), млн. руб. -75 -160 85 - 

Рентабельность собственного капитала, % -11,85% -22,82% 10,98 п.п. - 
Источники: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. За 2015 год Компания собрала 1,003 млрд. рублей перестраховочных премий, что на 75 

млн. рублей или на 8,08% больше чем за 2014 год. 

 

Общий объем произведенных Корпорацией выплат перестраховочного возмещения за 

2015 год составил 598 млн. руб., что на 8,73% превышает аналогичный показатель 

предыдущего года. Уровень выплат по итогам 2015 года составил 59,62%, тогда как по итогам 

2014 года 59,27%. 

 

За 2015 год Компания получила финансовый результат от операционной деятельности в 

сумме 38 млн. рублей, тогда как в 2014 году был зафиксирован операционный убыток в сумме 

138 млн. рублей. Улучшение операционного результата Компании заслуживает позитивной 

оценки. В то же время деятельность Компании в 2015 году оставалось убыточной, хотя ей 

удалось снизить уровень убытка более чем в 2 раза. Уровень убытка не является 

существенным для Компании и не может повлиять на ее финансовую устойчивость. 
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2. Совокупные активы АО «Транссиб Ре» на 31.12.2015 года достигли 1,362 млрд. руб., 

что на 2,87% превышает показатель на 31.12.2014. Коэффициент покрытия собственными 

средствами обязательств Корпорации на конец 2015 года составил 86,83% (по итогам 9 

месяцев 2015 года - 66,59%).  

Также Агентство обращает внимание на тот факт, что отлаженное взаимодействие по 

расчетам с контрагентами позволяет «Транссиб Ре» иметь довольно низкую для 

перестраховщика с большим портфелем облигаторных договоров дебиторскую задолженность 

по операциям перестрахования. Так, по итогам 2015 года она сократилась на 39 млн. рублей в 

абсолютном объеме и составила всего 176 млн. руб. или 13 % от валюты баланса (в 2014 году 

было 16 %, в 2013 - 12 %, 2012 - 14 %, 2011 – 16 %). 

 

Таким образом, в 2016 год Компания «Транссиб Ре» вошла с запасом собственного 

капитала, приростом объемов валового бизнеса в рублевом эквиваленте. Компания 

операционно оставалась прибыльной, чистый убыток был сокращен в 2015 году в сравнении с 

2014 годом более чем в 2 раза. Перечисленные факторы сделали возможным подтвердить 

рейтинг Компании по национальной (украинской) шкале на наивысшем из возможных 

уровней. 

  

 Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

 


