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Подтвержден рейтинг СК «Альфа Страхование»  
 

4 сентября 2015 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 первое полугодие 2015 

года. 

Таблица 

Основные показатели работы СК «Альфа Страхование» (код ЕГРПОУ 30968986) 

за первое полугодие 2015 года, тыс. грн., %, п.п. 

Показатели 
I полугодие 
2015 г.     

(30.06.2015) 

I полугодие 
2014 г.     

(30.06.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 311 755,00 269 598,00 42 157,00 15,64% 

Собственный капитал, тыс. грн. 202 182,00 149 657,00 52 525,00 35,10% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 109 573,00 119 941,00 -10 368,00 -8,64% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 184,52% 124,78% 59,74п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 157 207,00 101 655,00 55 552,00 54,65% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 143,47% 84,75% 58,72п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 197 997,30 267 877,90 -69 880,60 -26,09% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 6 032,80 5 564,00 468,80 8,43% 

Соотношение между премиями, которые принадлежат перестраховщикам, и 
валовыми премиями, % 

3,05% 2,08% 0,97п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 64 859,30 54 947,90 9 911,40 18,04% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 32,76% 20,51% 12,25п.п. - 

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

1. Активы СК «Альфа Страхование» за период с 30.06.2014 г. по 30.06.2015 г. выросли на 42,16 

млн. грн. и составили 311,76 млн. грн. Валовые обязательства Страховщика снизились на 10,37 млн. 

грн. до 109,57 млн. грн., собственный капитал, наоборот, вырос на 52,53 млн. грн. до 202,18 млн. 

грн. Это позволило повысить капитализацию Компании на 59,74 п.п. до уровня 184,52%, что 

оценивается Агентством как очень большой запас капитала. 

2. На счетах Страховщика по состоянию на 30.06.2015 г. хранилось 157,21 млн. грн., что  на 

55,55 млн. грн. больше чем по состоянию на 30.06.2014 г. Рост остатков денежных средств, на фоне 

снижения обязательств, привел к существенному росту ликвидности и на конец первого полугодия 

2015 года она составила 143,47%. Уровень ликвидности Компании Агентство оценивает как очень 

высокий. 

3. За шесть месяцев 2015 года СК «Альфа Страхование» было заключено более 430 тыс. 

договоров страхования, из них: с физическими лицами – более 421 тысячи, с юридическими лицами – 

более 9 тысяч. Компания собрала 198 млн. грн. валовых премий, что на четверть ниже показателя того 

же периода 2014 года. Традиционно перестрахование занимает невысокую часть бизнеса Страховщика: 

часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, составила 6,03 млн. грн., или всего 

3,05% от валовых премий.  За первое полугодие 2015 года Компания выплатила 64,86 млн. грн., что на 

18,04% превышает показатель аналогичного периода 2014 года. Общий уровень выплат Компании 

вырос на 12,25 п.п. и составил 32,76%. 
 

Проанализировав показатели СК «Альфа Страхование» за  первое полугодие  2015 года, 

Агентство отмечает рост активов, большой запас ликвидности и капитала. К отрицательным факторам 

следует отнести снижение объемов валового бизнеса Страховщика, которое не оказало негативного 

влияния ни на капитализацию Компании, ни на ее ликвидность. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


