
 
 

    
Мы делаем рынки лучше!  

www.expert-rating.com 

 
Україна, 04073, м. Київ, пров. 
Куренівський, 15, офіс 29 
тел.:  +38 (044) 227-60-74 
general@expert-rating.com 
www.expert-rating.com         
 

 

 
Office. 29, 15 Kurenivs’kyi Ln.,  
Kyiv, 04073, Ukraine  
Tеl.: +38 (044) 227-60-74 
general@expert-rating.com  
www.expert-rating.com 

16.05.2016 

 

Повышен рейтинг СК «Альфа Страхование»  
 

16 мая 2016 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение повысить рейтинг 

финансовой устойчивости (надежности) страховщика Частного акционерного общества «Страховая компания 

«Альфа Страхование» (код ЕГРПОУ 30968986) до уровня 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 первый квартал 2016 года. 

Таблица 

Основные показатели работы СК «Альфа Страхование»  
за I квартал 2016 года, тыс. грн., %, п.п. 

Показатели 
I квартал 
2016г.     

(31.03.2016) 

I квартал  
2015 г.     

(31.03.2015) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 341 410,00 297 130,00 44 280,00 14,90% 

Собственный капитал, тыс. грн. 183 609,00 185 594,00 -1 985,00 -1,07% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 157 801,00 111 536,00 46 265,00 41,48% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 116,35% 166,40% -50,04п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 164 137,00 148 565,00 15 572,00 10,48% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 104,02% 133,20% -29,18п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 126 923,50 108 032,80 18 890,70 17,49% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 1 512,70 1 019,70 493,00 48,35% 

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

1,19% 0,94% 0,25п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 24 288,40 30 675,00 -6 386,60 -20,82% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период,% 19,14% 28,39% -9,26п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 8 604,00 -19 962,00 28 566,00 - 

Рентабельность продаж, % 6,78% -18,48% 25,26п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 5 573,00 -7 271,00 12 844,00 - 

Рентабельность собственного капитала, % 3,04% -3,92% 6,95п.п. - 

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

1. За период с 31.03.2015 по 31.03.2016 г. активы СК «Альфа Страхование» выросли на 44,28 млн. грн. и 

составили 341,41 млн. грн.  Валовые обязательства увеличились на 41,48% или на 46,27 млн. грн., а собственный 

капитал, наоборот, сократился на 1,07% (на 1,99 млн. грн.). Капитализация Компании снизилась, но остается на 

очень высоком уровне 116,35%, т.е. собственный капитал Страховщика больше его обязательств на 16,35%. 

2. Средства на счетах Компании по состоянию на 31.03.2016 г. составили 164,14 млн. грн., что  на 10,48% 

выше показателя по состоянию на 31.03.2015 года. За счет резкого увеличения обязательств ликвидность 

Компании несколько снизилась, но находится на очень высоком уровне - 104,02%, а значит объем денежных 

средств на банковских счетах Страховщика превышает его обязательства на 4,02%.    

3. За первый квартал 2016 года СК «Альфа Страхование» собрала 126,92 млн. грн. валовых премий, что 

на 18,89 млн. грн. больше объема премий, собранных за первых три месяца 2015 года. Перестрахование занимает 

небольшую часть бизнеса Компании: часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, хоть и 

выросла на 48,35%, но составила всего 1,19% от валовых премий. Выплаты Компании за анализируемый период 

составили 24,29 млн. грн., общий уровень выплат Страховщика -  19,14%, что несколько ниже среднего значения 

по рынку, но должно оказывать позитивное влияние на эффективность работы Компании. 

4. Первый квартал 2016 года Компания закончила с операционной прибылью в размере 8,6 млн. грн., 

тогда как аналогичный период 2015 г. был закончен с убытком 19,96 млн. грн. Всего же за первые три месяца 

текущего года было получено 5,57 млн. грн. чистой прибыли, что является хорошим финансовым результатом. 

Компания вернулась к прибыльной работе в первом квартале 2016 года, что заслуживает позитивной оценки.  

Проанализировав отчетность СК «Альфа Страхование» за  первый квартал 2016 года, Агентство 

отмечает: наличие большого запаса собственного капитала и ликвидности, прирост объемов валового бизнеса 

Страховщика, возвращение Компании к прибыльной работе. Данные факторы позволяют повысить рейтинг 

финансовой устойчивости (надежности) страховщика до уровня uaAA+ по национальной шкале. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


