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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Подтвержден рейтинг ЧАО «Альфа Страхование» на уровне uaAА 
 

29 марта 2013 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение 
подтвердить рейтинг финансовой устойчивости Частному акционерному обществу «Страховая 
компания «Альфа Страхование» (код ЕГРПОУ 30968986) на уровне uaAА по национальной 
шкале. Данный рейтинг указывает на очень высокий уровень финансовой устойчивости 
страховщика по сравнению с другими украинскими страховыми компаниями. При 
подтверждении рейтинга Агентство руководствовалось результатами анализа деятельности 
Компании в 2012 году.  

Таблица 
Основные показатели деятельности ЧАО «Альфа Страхование» 

по итогам 2012 года, тыс. грн., %, п.п. 

Показатели 
2012 год 

(31.12.2012) 
2011 год 

(31.12.2011) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 240293,7 207974,4 32319,3 15,54% 

Собственный капитал, тыс. грн. 116007,7 97994,1 18013,6 18,38% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 124286 109980,3 14305,7 13,01% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 93,34% 89,10% 4,24 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн 131746,8 151926,8 -20180 -13,28% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 106,00% 138,14% -32,14 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 462522,6 359455,4 103067,2 28,67% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 12868,5 12301,1 567,4 4,61% 

Соотношение между премиями, которые принадлежат 
перестраховщикам и валовыми премиями, % 2,78% 3,42% -0,64 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 105645,9 92691,3 12954,6 13,98% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, 
% 22,84% 25,79% -2,95 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 12972,1 -28613,6 41585,7 - 

Рентабельность продаж, % 2,80% -7,96% 10,76 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 14437,3 -37606,3 52043,6 - 

Рентабельность собственного капитала, % 12,45% -38,38% 50,82 п.п. - 

Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

1. На конец 2012 года уровень покрытия обязательств собственным капиталом СК 
«Альфа Страхование» составил 93,34%, что указывает на высокую капитализацию 
страховщика. Собственный капитал Компании в период с 31.12.2011 г. по 31.12.2012 г. вырос 
на 18,38% и на отчетную дату 2012 года составил 116,008 млн. грн., обязательства за тот же 
период увеличились на 13,01% и на 31.12.2012 г. их объем составил 124,286 млн. грн. Активы 
страховщика за 12 месяцев 2012 года выросли с 207,974 млн. грн. до 240,294 млн. грн., или на 
15,54%. 

 
2. Ликвидные активы Компании за 2012 год уменьшились на 13,28% и по состоянию на 

31.12.2012 г. их объем составил 131,747 млн. грн. Несмотря на данное снижение и рост 
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обязательств в 2012 году, уровень ликвидности Компании остается на избыточном уровне, о 
чем свидетельствует коэффициент покрытия денежными средствами обязательств 
страховщика, который на 31.12.2012 г. составил 106%. 

 
3. Прирост валовых премий за 2012 год составил 28,67%. Таким образом, объем 

валового бизнеса СК «Альфа Страхование» по итогам анализируемого года составил 462,523 
млн. грн. Страховые выплаты в 2012 году составили 105,646 млн. грн., превысив на 13,98% 
аналогичный показатель 2011 года. На фоне роста валовых премий доля перестраховщиков в 
валовом бизнесе Компании за 12 месяцев 2012 года незначительно увеличилась, всего на 
4,61% и составила 12,869 млн. грн. 

 
4. В 2012 году ЧАО «Альфа Страхование» вернулась к прибыльной деятельности. 

Финансовый результат от операционной деятельности составил 12,972 млн. грн. против 
аналогичного показателя в 2011 году -28,614 млн. грн. Объем чистой прибыли по итогам 2012 
года составил 14,437 млн. грн., при том, что в 2011 году Компания показала чистый убыток, 
который составил 37,606 млн. грн. Рентабельность продаж и рентабельность собственного 
капитала по итогам 2012 года составили 2,8% и 12,45%, соответственно. 

 
Таким образом, рост объемов бизнеса Компании, восстановление прибыльной работы в 

2012 году, высокий уровень капитализации и очень высокий уровень ликвидности указывают 
на эффективную работу и хороший уровень финансовой устойчивости СК «Альфа 
Страхование». 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


