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  Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности
страхового общества «Сургутнефтегаз» на уровне ruА+. По рейтингу установлен
стабильный прогноз.
Страховое общество «Сургутнефтегаз» – средняя по размерам универсальная
страховая компания, дочерняя структура ПАО «Сургутнефтегаз». Страховщик
относится к 3 размерному классу, по классификации агентства, и занимает 57 место по
взносам за 2018 год, по данным Банка России. Компания работает преимущественно в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (за 2018 год 73,8% собранных страховых
премий пришлось на этот регион), что оказывает давление на оценку географической
диверсификации деятельности. Страховой портфель компании стабилен и высоко
диверсифицирован по структуре, доля крупнейшего вида – ОСАГО – составила 33,1% за
2018 год, страхование прочего имущества юридических лиц занимало 24,2% портфеля.
Динамика страховых премий оценивается как невысокая: за 2018 год компания собрала
на 3,9% страховой премии больше, чем за 2017 год. Позитивно агентство отмечает
высокую диверсификацию каналов продаж (за 2018 год доля крупнейшего канала
продаж – агентская сеть – во взносах составила 20,2%) и невысокую величину
комиссионного вознаграждения по крупнейшему каналу – 16,5% премии, собранной
через данный канал продаж за 2018 год. В числе позитивных факторов также
выделяется низкая доля расторгнутых договоров – за 2018 год доля возвращенной
премии составила 1,2%. Диверсификация клиентской базы оценивается как высокая с
учетом низких рисков утраты бизнеса, связанного с крупнейшими клиентами компании.
По оценкам агентства, доля крупнейшего некэптивного клиента во взносах за 2018 год
не превышала 10%.
Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает высокое качество активов
компании. На 31.12.2018 и 31.03.2019 доля высоколиквидных вложений в объекты с
рейтингами уровня ruA+ и выше «Эксперт РА» либо сопоставимыми рейтингами других
агентств составила более 75% от активов, очищенных от отложенных аквизиционных
расходов. Активы компании высоко диверсифицированы: на 31.12.2018 и 31.03.2019
доля крупнейшего объекта вложений, который не может быть отнесен к условному
рейтинговому классу ruAA и выше, не превышала 12% активов страховщика, очищенных
от ОАР, доля трех крупнейших не превышала 16% соответствующих активов. Низкая
доля связанных сторон в активах также позитивно оценивается агентством.
В числе положительных факторов отмечаются высокие показатели ликвидности и
платежеспособности. На 31.03.2019 коэффициент текущей ликвидности составил 2,13,
коэффициент уточненной страховой ликвидности-нетто – 2,62. Отклонение
фактического размера маржи платежеспособности от нормативного уровня на
31.03.2019 составило 548,4%. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает
умеренно высокая доля кредиторской задолженности и прочих обязательств в пассивах
(9,0% на 31.03.2019). Позитивно оцениваются невысокая доля оценочных обязательств в
пассивах (0,8% на 31.03.2019) и отсутствие у компании внебалансовых обязательств.
Финансовый результат компании характеризуется стабильно низкими показателями
рентабельности продаж (5,6% за 2017 год и 6,3% за 2018 год) и собственных средств
(5,3% за 2017 год и 5,9% за 2018 год). Динамика собственных средств (+0,3% за период
с 31.03.2018 по 31.03.2019) оценивается положительно ввиду значительного запаса
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свободного капитала. Высокая рентабельность инвестиций оказывает позитивное
влияние на уровень рейтинга: 10,3% за 2017 год и 6,5% за 2018 год. Показатели
убыточности находятся на высоком уровне. Так, коэффициент убыточности-нетто по
итогам 2018 года составил 63,7%, комбинированный коэффициент убыточности-нетто –
103,8%. В 2017 году значения коэффициентов составляли 61,0% и 108,5%
соответственно. Доля расходов на ведение дела во взносах-нетто находится на
умеренно высоком уровне: 47,5% за 2017 год и 39,3% за 2018 год. Сдерживает уровень
рейтинга высокая убыточность по одному из основных видов деятельности – ОСАГО
(85,8% за 2018 год). Давление на рейтинговую оценку оказывает отрицательный
технический результат от операций страхования в целом по портфелю, рассмотренный
без нарастающего итога, в 3 квартале 2018 года (-104 910 тыс. рублей) и в 1 квартале
2019 года (-35 233 тыс. рублей).
Надежность перестраховочной защиты компании находится на достаточно высоком
уровне. За 2018 год более 90% взносов, переданных в перестрахование, приходится на
перестраховщиков с рейтингами ruAА и выше по шкале «Эксперт РА» или аналогичными
рейтингами других агентств. В то же время, давление на показатели качества
перестрахования оказывает наличие ряда крупных рисков, которые страховщик
оставляет на собственном удержании. Максимально возможная страховая
выплата-нетто компании составляет 16,1% от собственных средств на 31.03.2019.
Компания обладает опытом урегулирования крупных страховых случаев (максимальная
выплата за последние 5 лет составила 856 млн рублей), что позитивно оценивается
агентством. Участие перестраховщиков отмечено во всех крупнейших выплатах
компании, собственное удержание не превышало 1,5% от собственных средств.
По мнению агентства, компания обладает адекватным качеством управления, в том
числе уделяет внимание управлению рисками. В компании сформированы
коллегиальные органы, в функции которых входит управление рисками, а также
действуют регламенты по риск-менеджменту, однако, часть регламентов еще
разрабатывается. В организационной структуре компании предусмотрено обособленное
подразделение риск-менеджмента, которое находится на стадии формирования.
Агентство позитивно оценивает наличие у компании проработанной стратегии развития.
Финансовый план утверждается в компании ежеквартально. Отсутствие у агентства
возможности ознакомиться с финансовым планом компании до конца текущего года
оказывает давление на оценку уровня финансового планирования.
По данным Банка России за 2018 год, компания занимает 57-е место по объему премии.
По данным «Эксперт РА», на 31.03.2019 активы страховщика составили 6,7 млрд рублей,
собственные средства – 3,3 млрд рублей, уставный капитал – 2 млрд рублей. По данным
за 2018 год компания собрала 3,1 млрд рублей страховых взносов.

  

Источник: Википедия страхования, 17.05.2019

 2 / 2


