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  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг финансовой
надежности страховой компании «Уралсиб Страхование» на уровне ruBB-. По рейтингу
установлен стабильный прогноз.
«Уралсиб Страхование» — небольшой страховщик, превалирующие доли в страховом
портфеле которого занимают страхование от несчастных случаев и болезней (69,7%
взносов за 2017 год) и страхование прочего имущества граждан (9,2%). По
географическому признаку диверсификация портфеля оценивается как низкая (100%
взносов за 2017 год приходится на Москву). В качестве негативного фактора
отмечается невысокая диверсификация каналов распространения страховых продуктов
(79,3% взносов за 2017 год получено через банковский канал продаж) и высокая
зависимость от основного банка-партнера (через ПАО Банк «Уралсиб» было получено
76,1% совокупных взносов за 2017 год). При этом величина комиссионного
вознаграждения кредитным организациям находится на уровне, превышающем
установленный агентством бенчмарк: 77,5% взносов, полученных через данный канал
продаж за 2017 год.
Собственные средства компании за период с 31.12.2016 по 31.12.2017 выросли в 2,5
раза. Взносы компании растут крайне высокими темпами (взносы за 2017 год составили
1254 млн рублей, тогда как за 2016 год — только 9,8 млн рублей), что отмечается в
качестве существенного негативного фактора. Однако агентство учитывает, что
прирост портфеля обеспечен в основном ростом в сегменте страхования от несчастных
случаев и болезней и является стратегически запланированным, что позволяет частично
нивелировать негативное действие фактора. Убыточность по страхованию от
несчастных случаев и болезней находится на невысоком уровне: коэффициент
убыточности составил 17,9% за 2017 год.
Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает наличие вложений в акции АО
«УРАЛСИБ Жизнь» стоимостью 693 861 тыс. рублей, оцененных исходя из чистых
активов АО «УРАЛСИБ Жизнь» по состоянию на 31.12.2017. Данные акции не
учитываются агентством в качестве высоколиквидных, так как являются вложениями в
дочернее общество. Следовательно, доля высоколиквидных активов с рейтингами ruBB
и выше по шкале RAEX (Эксперт РА) либо соответствующими рейтингами других
агентств оценивается на уровне 41,4% от совокупных активов компании на 31.12.2017.
Одновременно агентство отмечает невысокую диверсификацию активов (на 31.12.2017
на крупнейшего контрагента пришлось 26,9% активов страховщика, на трех крупнейших
— 44,8%). По оценкам агентства, на контрагентов, обладающих признаками
юридической или экономической связанности, пришлось 39,6% совокупных активов
страховщика на 31.12.2017.
В качестве позитивного фактора отмечается значительное отклонение фактического
размера маржи платежеспособности от нормативного значения (508,1% на 31.12.2017).
Значение показателя текущей ликвидности компании оценивается как высокое (1,39 на
31.12.2017), как и показателя уточненной страховой ликвидности-нетто (отношение
наиболее ликвидных активов-нетто к страховым резервам-нетто — 0,84 на 31.12.2017).
Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает низкое значение доли расходов на
ведение дела во взносах-нетто (15,9% за 2017 год).
Финансовый результат компании характеризуется низкими показателями
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рентабельности активов (1,7% за 2017 год), капитала (3,2%) и инвестированного
капитала (2,5%). Комбинированный коэффициент убыточности-нетто отмечен как
высокий (99,1% за 2017 год). Негативно оценивается высокое отношение кредиторской
задолженности и прочих обязательств к валюте баланса (13,1% на 31.12.2017).
Качество перестраховочной защиты отмечается Агентством как высокое: 95,2% взносов,
переданных в перестрахование за 2017 год, приходится на контрагентов с рейтингами
ruAА и выше по шкале RAEX (Эксперт РА) либо соответствующими рейтингами других
агентств. Максимально возможная страховая выплата-нетто по одному событию
незначительна (1,2% от собственных средств компании на 31.12.2017), все крупнейшие
риски надежно перестрахованы.
В качестве негативного фактора отмечено отсутствие у страховщика опыта крупных
выплат при высоких принимаемых рисках-брутто.
По данным Банка России, по итогам 2017 года ООО СК «Уралсиб Страхование» заняло
78 место по объему собранной премии, 23 место по страхованию от несчастных случаев
и болезней. По данным RAEX (Эксперт РА), на 31.12.2017 активы страховщика составили
2 579 млн рублей, собственные средства — 1 208 млн рублей, уставный капитал — 671
млн рублей, за 2017 год компания собрала 1 254 млн рублей страховых взносов.
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