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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Улучшен прогноз по рейтингу СК «Альфа Страхование»
19 декабря 2014 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение об улучшении
прогноза по рейтингу финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного общества «Страховая
компания «Альфа Страхование» (код ЕГРПОУ 30968986) со стабильного до позитивного и подтверждении
рейтинга страховщика на уровне uaAA по национальной шкале. Страховщик с рейтингом uaAA характеризуется
очень высоким уровнем финансовой устойчивости по сравнению с другими украинскими страховщиками.
Принимая решение о повышении рейтинга, Агентство основывалось на результатах анализа деятельности
Компании за девять месяцев 2014 года.
Таблица. Основные показатели работы СК «Альфа Страхование» за 9 месяцев2014 года, 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.
Часть 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
2014 года
(30.09.2014)
252 527,00
133 782,00
118 745,00
112,66%
100 300,00
84,47%
398 882,00
9 241,90

9 месяцев
2013 года
(30.09.2013)
284 113,00
150 248,00
133 865,00
112,24%
151 311,00
113,03%
418 486,90
46 332,60

-31 586,00
-16 466,00
-15 120,00
0,42п.п.
-51 011,00
-28,57п.п.
-19 604,90
-37 090,70

Темп
прироста,
%
-11,12%
-10,96%
-11,29%
-33,71%
-4,68%
-80,05%

2,32%

11,07%

-8,75п.п.

-

96 310,70
24,15%
-19 645,00
-4,93%
-15 911,00
-11,89%

70 464,00
16,84%
-24 507,00
-5,86%
-24 874,00
-16,56%

25 846,70
7,31п.п.
8 963,00
4,66п.п.

36,68%
-

Изменение

Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
1. Активы Страховой Компании «Альфа Страхование» за период с 30.09.2013 года по 30.09.2014 года
снизились на 11,12%, составив 252,53 млн. грн. Валовые обязательства за тот же период упали на 11,29% до
118,75 млн. грн., а собственный капитал снизился на 10,96% до 133,78 млн. грн. В итоге капитализация
страховщика на 30.09.2014 года составила 112,66%, а значит, собственный капитал Компании покрывает ее
обязательства с избытком.
2. Ситуация в стране отразилась на деловой активности страховщика. За девять месяцев 2014 года
Компания собрала 398,88 млн. грн. валовых премий, что на 4,68% меньше чем за девять месяцев 2013 года. Часть
страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, сократилась на 80,05% и составила 9,24 млн. грн. или
2,32% от валовых премий. За анализируемый период Компания выплатила 96,31 млн. грн., что на 36,68 %
больше чем за три квартала 2013 года. Уровень выплат Компании вырос на 7,31 п.п. до 24,15%, что соответствует
среднему показателю по рынку.
3. По итогам девяти месяцев 2014 года Компания значительно сократила убытки относительно
аналогичного периода 2013 года. В частности, убыток от операционной деятельности Компании сократился на
4,86 млн. грн., а чистый убыток по результатам периода снизился на 8,96 млн. грн.
4. Остаток денежных средств на счетах страховщика по состоянию на 30.09.2014 года составлял 100,3
млн. грн., что ниже показателя на 30.09.2013 года на 33,71%. Коэффициент покрытия денежными средствами
обязательств страховщика на конец третьего квартала 2014 года составил 84,47%, а значит, Компания
продолжает поддерживать хороший запас ликвидности.
Агентство отмечает, что по результатам девяти месяцев 2014 года Компания «Альфа Страхование»
имеет хороший запас ликвидности и капитала, значительно сократила убыток и практически удержала объемы
валового бизнеса на уровне более благоприятного периода – девяти месяцев 2013 года. Совокупность этих
факторов отражает высокий уровень сопротивления страховщика кризисным явлениям и является достаточным
основанием для улучшения прогноза по рейтингу страховщика.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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