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Страховая Группа

«АльфаСтрахование»

� СГ «АльфаСтрахование» основана в 1992 году. На сегодняшний день –
один из ключевых игроков рынка, входит в первую пятерку крупнейших
страховщиков с долей рынка 4,9% (5-е место) по итогам 2011 года

� Филиальная сеть: 96 филиалов и 278 отделений во всех Федеральных
округах РФ

� Дочерняя компания на Украине.

� СГ «АльфаСтрахование» - универсальный страховщик, оказывает услуги
во всех сегментах рынка, включая страхование жизни и ОМС.

� Совокупная страховая премия за 2011 год составила 75,4 млрд. руб.

� Общее число сотрудников составляет более 8 000 человек.
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Страховая Группа

«АльфаСтрахование»

Основные приобретения Группы АльфаСтрахование

� СК «Аверс» – страховая компания холдинга ТАИФ (2005)

� СК «СКМ» - страховая компания ММК (2008)

� СК «Вирмед» – ключевой игрок рынка ОМС Тульской области (2009)

� Группа Авикос-Афес – один из ключевых игроков рынка авиационного
страхования (2010)

� СК «АсСтра» – ключевой игрок рынка ОМС Ростовской области (2010)

� Контрольный пакет акций страховой компании на Украине (2010)

� СК «Сибирь» – ключевой игрок рынка ОМС Кемеровской области и
Краснодарского края (2011)
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Этапы приобретения страховой компании

Подписание NDA

Предварительное

определение стоимости

бизнеса и стоимости ЧА

Оценка бизнес-рисков, учет
в финансовых моделях или

отказ от сделки

Аудит, оценка финансовых и
операционных рисков, 

окончательное определение

стоимости ЧА

Определение условных

вознаграждений продавца

Определение

ответственности продавца за

скрытые обязательства

Закрытие сделки

Создание управляющего комитета проекта с присутствием в нем

ответственных лиц из всех блоков (бизнес, финансы, IT, HR и т.д.)
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Для чего нужна оценка рисков

� Правильная оценка рисков позволяет реально оценить будущие
выгоды от приобретения

� Позволяет более четко структурировать сделку, при наличии
неопределенностей часть вознаграждения продавца сделать условной

� Правильная оценка рисков позволяет вовремя принять ключевые
решения, связанные с приобретением

� Правильно оценённые риски позволяют выстроить основу системы
мотивации сотрудников, занятых в сделке и интеграции
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Основные рисковые зоны

� Сохранение существующего бизнеса (особенно корпоративного и
зависящего от ключевых партнеров)

� Сохранение ключевого управленческого персонала

�Риски, связанные со сменой бренда

� Риски, связанные со структурой чистых активов

�Риски связанные с недооценкой обязательств

�Операционные риски при интеграции

� Надзорные риски



7

Как выявляется и минимизируется риск

Бизнес продающей стороны

Выявление/оценка Минимизация

Присутствует в любой сделке

(особенно при покупке
страховых активов ФПГ)

Подписание соглашений о приоритетном партнерстве в

области страхования

Часть оплаты за компанию становится условной в

зависимости от достижения необходимых KPI и
откладывается по времени

Ключевой персонал

Выявление/оценка Минимизация

Присутствует в любой сделке Часть оплаты за компанию становится условной от

достижения необходимых KPI, в т.ч. связанных с
подписанием/ нерасторжением трудовых контрактов
ключевыми персонами.
Разработка и внедрение системы мотивации, выгодной
как приобретающей стороне, так и персоналу
поглощаемой компании
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Как выявляется и минимизируется риск

Смена бренда

Выявление/оценка Минимизация

Присутствует в любой сделке

кроме связанных с покупкой

компаний, созданных под
одного клиента

Оценивается в 10-30% от объема премий до
приобретения, включается в финансовую модель проекта, 
регулируется сроком окупаемости и/или ценой сделки

Риски, связанные со структурой чистых активов

Выявление/оценка Минимизация

Присутствует в любой сделке Выявляются обязательным внешним аудитом.
Предпочтителен аудит по МСФО.
Недвижимость, а также сложные и дорогостоящие
нефинансовые активы подлежат независимой оценке. 
Активы, не имеющие надежного подтверждения цены
списываются.
Результаты аудита учитываются в цене сделки.
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Как выявляется и минимизируется риск

Риски связанные с недооценкой обязательств

Выявление/оценка Минимизация

Присутствует в любой сделке 1. Достаточность страховых резервов – актуарный
анализ собственными силами или аудит

2. Формирование обязательств под будущие увольнения
персонала – анализ трудовых договоров и
мотивационных систем, выявление «золотых
парашютов» + расчеты по ТК

3. Анализ долгосрочных мотивационных программ при
наличии, оценка обязательств при продолжении
программ и при их расторжении

4. Оценка потенциальных налоговых рисков и
обязательств – аудит. Расчет отложенных налогов

Выявленные и рассчитанные дополнительные

обязательства включаются в состав чистых активов и

влияют на цену сделки

Всегда остается риск наличия не выявленных

обязательств - минимизируется включением в договор
о приобретении ответственности продавца за такие

события
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Как выявляется и минимизируется риск
Операционные риски

Выявление/оценка Минимизация

Присутствуют практически в

любой сделке

1. ИТ-риски выявляются обязательным ИТ-аудитом, 
результатом которого является оценка расходов по

приведению инфраструктуры покупаемой компании к

стандартам покупающей стороны. 
2. Риски потери бизнеса при конфликте интересов

региональных директоров продающей и покупающей

сторон на одной территории оцениваются и

урегулируются индивидуально.

Надзорные риски
Выявление/оценка Минимизация

Присутствуют практически в

любой сделке

Аудит в области предписаний ФСФР (частота получения и
суть, оперативность и полнота ответов и т.д.). Отдельно
оценивается вероятность получения штрафов ФСФР. Оценка
может влиять на уменьшение суммы ЧА, пункт об
ответственности продавца будущие убытки от штрафов

ФСФР может быть включен в договор о приобретении.



11

Можно двигаться дальше!


