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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Подтвержден рейтинг СК «Альфа Страхование» на уровне uaAA
31 марта 2014 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение
подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного
общества «Страховая компания «Альфа Страхование» (код ЕГРПОУ 30968986) на уровне
uaAA по национальной шкале. Страховщик с рейтингом uaAA характеризуется очень
высоким уровнем финансовой устойчивости по сравнению с другими украинскими
страховщиками. Обновляя рейтинг, Агентство основывалось на результатах анализа
деятельности Компании за 2013 год.
Таблица
Основные показатели работы СК «Альфа Страхование»
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, %
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

2013 год
(31.12.2013)

2012 год
(31.12.2012)

Изменение

280 201,00
145 992,00
134 209,00
108,78%
117 283,00
87,39%
585 606,00

244 748,00
116 008,00
128 740,00
90,11%
131 747,00
102,34%
462 522,60

35 453,00
29 984,00
5 469,00
18,67 п.п.
-14 464,00
-14,95 п.п.
123 083,40

Темп
прироста,
%
14,49%
25,85%
4,25%
-10,98%
26,61%

46 430,30

12 868,50

33 561,80

260,81%

7,93%

2,78%

5,15 п.п.

-

121 374,50

105 645,90

15 728,60

14,89%

20,73%

22,84%

-2,11 п.п.

-

-27 034,00
-4,62%
-31 521,00
-21,59%

12 972,10
2,80%
14 437,30
12,45%

-40 006,10
-7,42 п.п.
-45 958,30
-34,04 п.п.

-308,40%
-318,33%
-

1. В 2013 году объем активов СК «Альфа Страхование» вырос на 14,49% до 280,201
млн. грн. Собственный капитал Компании увеличился с 116,008 млн. грн. до 145,992 млн. грн.
или на 25,82%, а валовые обязательства – с 128,74 млн. грн. до 134,209 млн. грн., или на
4,25%. В результате опережающих темпов роста собственного капитала над обязательствами,
коэффициент капитализации за 2013 год вырос на 18,67 п.п. и на 31.12.2013 г. составил
108,78%. На начало 2014 года собственный капитал Компании превышал ее обязательства на
8,78%.
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2. Денежные средства на счетах СК «Альфа Страхование» снизились на 10,98%: с
131,747 млн. грн. на 31.12.2012 года до 117,283 млн. грн. на 31.12.2013 года. Сокращение
ликвидных активов и рост валовых обязательств снизили коэффициент покрытия денежными
средствами обязательств страховщика на 14,95 п.п. до 87,39%. Данное значение показателя
указывает на высокий уровень ликвидности СК «Альфа Страхование».
3. За 2013 год СК «Альфа Страхование» собрала 585,606 млн. грн. валовых премий, что
на 26,61% выше объема премий, собранных в 2012 году. В то же время, объем страховых
выплат вырос на 14,89% до 121,375 млн. грн. Несмотря на данный рост, соотношение между
выплатами и валовыми премиями в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилось на 2,11
п.п. до 20,73%. Тенденция снижения уровня выплат полностью соответствует общерыночным
трендам.
4. В результате существенного роста операционных затрат СК «Альфа Страхование»
закончила 2013 год с отрицательным финансовым результатом. Финансовый результат от
операционной деятельности Компании за 12 месяцев 2013 года составил -27,034 млн. грн.
Чистый убыток, полученный страховщиком, составил 31,521 млн. грн. Соответственно
показатели рентабельности также продемонстрировали отрицательные значения. По мнению
Агентства, негативные показатели доходности не несут угрозы финансовой устойчивости
страховщика, который в 2014 год вошел с хорошим запасом собственного капитала и
ликвидности, а также с заметным приростом валовых премий.
Проанализировав деятельность Компании за 2013 год, РА Эксперт-Рейтинг отмечает,
что перекапитализация, высокий уровень ликвидности и рост показателей деловой активности
подтверждают высокую рейтинговую
оценку СК
«Альфа Страхования»,
ее
платежеспособность и надежность.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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