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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Подтвержден рейтинг СК «Альфа Страхование» на уровне uaAA 

 
30 мая 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 1 квартал 2014 года. 

Таблица 

Основные показатели работы СК «Альфа Страхование»  
за I квартал 2014 года, тыс. грн., %, п.п. 

Показатели 
I квартал 
2014 года      
(31.03.2014) 

I квартал 
2013 года      
(31.03.2013) 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Активы всего, тыс. грн. 273 603,00 236 681,00 36 922,00 15,60% 

Собственный капитал, тыс. грн. 150 674,00 116 439,00 34 235,00 29,40% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 122 929,00 120 242,00 2 687,00 2,23% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 122,57% 96,84% 25,73п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 115 330,00 126 209,00 -10 879,00 -8,62% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 93,82% 104,96% -11,14п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 138 258,90 149 924,30 -11 665,40 -7,78% 

Часть страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 767,60 1 793,60 -1 026,00 -57,20% 

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

0,56% 1,20% -0,64п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 26 680,50 26 542,30 138,20 0,52% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 19,30% 17,70% 1,59п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 2 014,00 1 943,00 71,00 3,65% 

Рентабельность продаж, % 1,46% 1,30% 0,16п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 4 271,00 1 099,00 3 172,00 288,63% 

Рентабельность собственного капитала, % 2,83% 0,94% 1,89п.п. - 

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

 

1. СК «Альфа Страхование» за первый квартал 2014 года собрала 138,259 млн. грн. 

валовых премий, что на 11,665 млн. грн. ниже показателя первого квартала 2013 года. В то же 

время в сегменте добровольного личного страхования Компания собрала страховых платежей 

на сумму 63,9 млн. грн., что на 38% превышает показатель за аналогичный период прошлого 

года. Часть страховых премий принадлежащих перестраховщикам снизилась на 57,2% и 

составила 0,56% от общего объема валовых премий. До 26,681 млн. грн. выросла сумма 

страховых выплат и возмещений, произведенных Компанией. 

 

2. Финансовый результат от операционной деятельности Компании по итогам первого 

квартала 2014 года составил 2,014 млн. грн., что выше аналогичного периода 2013 года на 

3,65%. При этом чистая прибыль, полученная за первые три месяца 2014 года, выросла на 

288,63% относительно того же периода 2013 года до уровня 4,271 млн. грн. Это позволило 

улучшить показатели эффективности деятельности страховщика. 
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3. Объем активов СК «Альфа Страхование»  за период с 31.03.2013 по 31.03.2014 года  

вырос на 36,922 млн. грн. до 273,603 млн. грн. При этом собственный капитал Компании 

вырос на 34,235 млн. грн., составив 150,674 млн. грн., а валовые обязательства — на 2,687 

млн. грн. до 122,929 млн. грн. В результате опережающих темпов роста собственного капитала 

над обязательствами, ключевой показатель финансовой устойчивости Компании заметно 

улучшился — покрытие собственным капиталом обязательств страховщика выросло на 25,73 

п.п. и на 31.03.2014 года составило 122,57%. 

4. Остаток денежных средства на счетах СК «Альфа Страхование» по состоянию на 

31.03.2014 года составил 115,330 млн. грн., что несколько ниже аналогичного показателя на 

31.03.2013 года. Коэффициент покрытия денежными средствами обязательств страховщика на 

конец первого квартала 2014 года — 93,82%, что соответствует высокому уровню 

ликвидности по оценкам Агентства. 

По результатам первого квартала 2014 года Компания «Альфа Страхование» 

значительно улучшила балансовые показатели, финансовые результаты деятельности, 

обладала хорошим запасом капитализации и ликвидности. Это дает основание для 

подтверждения  высокой рейтинговой оценки  страховщика. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


