Україна, 04073, м. Київ, пров.
Куренівський, 15, офіс 29
тел.: +38 (044) 227-60-74
general@expert-rating.com
www.expert-rating.com

Office. 29, 15 Kurenivs’kyi Ln.,
Kyiv, 04073, Ukraine
Tеl.: +38 (044) 227-60-74
general@expert-rating.com
www.expert-rating.com

14.01.2013

Пресс-релиз
Страховой компании «Альфа Страхование»
присвоен рейтинг на уровне uaAА
10 января 2013 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг»
было принято решение о присвоении рейтинга финансовой устойчивости страховщика
Частному акционерному обществу «Страховая компания «Альфа Страхование» (код
ЕГРПОУ 30968986) на уровне uaAА. Страховщик с рейтингом uaAА характеризуется очень
высокой финансовой устойчивостью по сравнению с другими украинскими страховыми
компаниями. При присвоении высокого уровня рейтинга, РА «Эксперт-Рейтинг»
основывалось на выводах аналитической службы Агентства, сделанных по результатам
анализа финансовой отчетности страховщика за 9 месяцев 2012 года.
Таблица
Основные показатели деятельности ЧАО «Альфа Страхование»
по итогам 9 месяцев 2012 г., тыс. грн., %, п.п.
Показатели
Активы всего, тыс. грн.
Собственный капитал, тыс. грн.
Валовые обязательства, тыс. грн.
Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, %
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн.
Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, %
Валовые премии, всего, тыс. грн.
Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс.
грн.
Соотношение между премиями, которые принадлежат
перестраховщикам и валовыми премиями, %
Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн.
Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период,
%
Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн.
Рентабельность продаж, %
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн.
Рентабельность собственного капитала, %

9 месяцев
2012г.
(01.10.2012)
224275,2
114195,2
110080
103,74%
128195,3
116,46%
307522,9

9 месяцев
2011г.
(01.10.2011)
195750,9
101435,2
94315,7
107,55%
142301,4
150,88%
217087,7

28524,3
12760
15764,3
-3,81 п.п.
-14106,1
-34,42 п.п.
90435,2

Темп
прироста,
%
14,57%
12,58%
16,71%
-9,91%
41,66%

12381,7

10895,2

1486,5

13,64%

4,03%

5,02%

-0,99 п.п.

-

81680,5

65580,2

16100,3

24,55%

26,56%

30,21%

-3,65 п.п.

-

4381,3
1,42%
6073,5
5,32%

-36141,4
-16,65%
-33433,2
-32,96%

40522,7
18,07 п.п.
39506,7
38,28 п.п.

-112,12%
-118,17%
-

Изменение

Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
1. По состоянию на 01.10.2012 объем активов страховщика составил 224,275 млн. грн.,
что на 14,57% больше аналогичного показателя на 01.10.2011. В то же время, в период с
01.10.2011 по 01.10.2012 собственный капитал вырос на 12,58%, а обязательства – на 16,71%.
Но, несмотря на опережающие темпы роста обязательств над собственным капиталом
Компании, СК «Альфа Страхование» остается перекапитализированной компанией, о чем
свидетельствует показатель покрытия собственным капиталом обязательств, который на
01.10.2012 составил 103,74%. Таким образом, страховщик обладает высоким запасом
платежеспособности.
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2. Объем денежных средств на счетах страховщика по состоянию на 01.10.2012
составил 128,195 млн. грн., что на 9,91% меньше показателя на ту же дату 2011 года. В
результате снижения объема ликвидных активов и роста валовых обязательств, коэффициент
покрытия денежными средствами обязательств страховщика уменьшился с 150,88% (на
01.10.2011) до 116,46% (на 01.10.2012), т.е. на 34,42 п.п. Но при данном значении
коэффициента уровень ликвидности СК «Альфа Страхование» остается избыточным, что
позитивно влияет на уровень рейтинговой оценки.
3. За первые три квартала 2012 года Компания собрала 307,523 млн. грн. валовых
премий, что на 41,66% превышает аналогичный показатель за три квартала 2011 года.
Данный объем валового бизнеса относит СК «Альфа Страхование» к категории крупных
страховщиков Украины. Объем страховых выплат за 9 месяцев 2012 года составил 81,681
млн. грн., увеличившись на 24,55% в сравнении с объемом выплат за 9 месяцев 2011 года. В
тоже время уровень страховых выплат снизился на 3,65 процентных пункта до 26,56%, что в
целом соответствует рыночным тенденциям.
4. Перестраховочная защита Компании хорошо диверсифицирована и имеет высокое
кредитное качество. Перестраховочные компании отбираются в зависимости от множества
факторов, одним из которых является наличие у компании рейтинга финансовой
устойчивости от международных рейтинговых агентств. Среди перестраховщиков, с
которыми сотрудничает «Альфа Страхование», следует отметить: Munich Re, Partner Re,
Polish Re, SCOR, Chartis Europe S.A., и другие.
5. По итогам 9 месяцев 2012 года СК «Альфа Страхование» смогла выйти на
прибыльную деятельность по сравнению с тем же периодом 2011 года. Так, финансовый
результат от операционной деятельности за первые три квартала 2012 года составил 4,381
млн. грн., в то время как за тот же период 2011 года данный результат составил -36,141 млн.
грн. Чистая прибыль страховщика за 9 месяцев 2012 года составила 6,074 млн. грн. против
убытка 2011 года в 33,433 млн. грн. В результате, показатели рентабельности продаж и
собственного капитала обрели положительные значения: ROS — 1,42%, ROE — 5,32%,
соответственно.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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