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Подтвержден рейтинг СК «Альфа Страхование» на уровне uaAA 

 
30 июня 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 первый квартал 2015 года. 

Таблица 
Основные показатели работы СК «Альфа Страхование»  

за I квартал 2015 года, тыс. грн., %, п.п. 

Показатели 
I квартал 

2015 г.     
(31.03.2015) 

I квартал 
2014 г.     

(31.03.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 297 130,00 273 603,00 23 527,00 8,60% 

Собственный капитал, тыс. грн. 185 594,00 150 674,00 34 920,00 23,18% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 111 536,00 122 929,00 -11 393,00 -9,27% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 166,40% 122,57% 43,83п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 148 565,00 115 330,00 33 235,00 28,82% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 133,20% 93,82% 39,38п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 108 032,80 138 258,90 -30 226,10 -21,86% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 1 019,70 767,60 252,10 32,84% 

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

0,94% 0,56% 0,39п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 30 675,00 26 680,50 3 994,50 14,97% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 28,39% 19,30% 9,10п.п. - 

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

1. Рост собственного капитала СК «Альфа Страхование» за период с 31.03.2014 г. по 
31.03.2015 г.  составил 34,92 млн. грн. или 23,18%.  Валовые обязательства Компании снизились на 
11,39 млн. грн.,  что составляет 9,27%.  Вследствие этого, покрытие собственным капиталом 
обязательств Страховщика возросло на 43,83 п.п. до уровня 166,4%, что говорит о поддержании 
Компанией значительного запаса. В анализируемом периоде активы Компании выросли на 23,53 млн. 
грн. или на 8,6%. 

2. За первый квартал 2015 года СК «Альфа Страхование» собрала 108,03 млн. грн. валовых 
премий, что на 21,86% ниже показателя того же периода 2014 года. Часть страховых премий, 
принадлежащих перестраховщикам, выросла на 32,84% до уровня 1,02 млн. грн.  За первые три месяца 
2015 года Компания выплатила 30,68 млн. грн., что на 14,97% превышает показатель  первого квартала 
2014 года. Общий уровень выплат Компании вырос на 9,10 п.п. и составил 28,39%. 

3. Остаток денежных средств на счетах Страховщика по состоянию на 31.03.2015 г. составил 
148,57 млн. грн., что  на 28,82 % больше чем по состоянию на 31.03.2014 г. В результате ликвидность 
Компании выросла на 39,38 п.п. до отметки 133,2%, т.е. ликвидные активы Страховщика на 33,2% 
превышали его обязательства. Уровень ликвидности Компании оценивается Агентством как очень 
высокий. 

 

Изучив результаты деятельности СК «Альфа Страхование» в первом квартале  2015 года и 
сравнив их с показателями первого квартала 2014 года, Агентство отмечает рост собственного 
капитала, а также хороший запас капитала и ликвидности Страховщика. Перечисленные факторы 
позволили подтвердить рейтинг Компании на высоком уровне. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


