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Подтвержден рейтинг СК «Альфа Страхование»
07 июня 2018 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение подтвердить рейтинг
финансовой устойчивости (надежности) 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 2018 года.
Таблица
Основные показатели работы СК «Альфа Страхование» за первый квартал 2018 года, тыс. грн., %, п.п.
Показатели

Активы всего, тыс. грн.
Собственный капитал, тыс. грн.
Валовые обязательства, тыс. грн.
Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, %
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн.
Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, %
Валовые премии, всего, тыс. грн.
Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн.
Соотношение между премиями, которые принадлежат
перестраховщикам, и валовыми премиями, %
Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн.
Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, %
Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн.
Рентабельность продаж, %
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн.
Рентабельность собственного капитала, %
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

I квартал
2018 года
(31.03.2018)

I квартал
2017 года
(31.03.2017)

Изменение

Темп
прироста,
%

356 542
168 573
187 969
89,68%
213 081
113,36%
151 269
956

319 818
147 713
172 105
85,83%
183 912
106,9%
120 381
1 114

36 724
20 860
15 864
3,85 п.п.
29 169
6,50 п.п.
30 888
-158

11,48%
14,12%
9,22%
15,86%
25,66%
-14,18%

0,63%

0,93%

-0,29 п.п.

-

51 814
34,25%
-871
-0,58%
430
0,26%

39 007
32,40%
-7 367
-6,12%
-5 564
-3,77%

12 807
1,85 п.п.
6 496
5,54 п.п.
5 994
4,02 п.п.

32,83%
-

1. Активы СК «Альфа Страхование» за период с 31.03.2017 по 31.03.2018 г. выросли на 11,48% до 356,54
млн. грн. Валовые обязательства Компании за этот же период увеличились на 9,22% до 187,97 млн. грн., а
собственный капитал вырос на 14,12% до 168,57 млн. грн. В результате больших темпов прироста собственного
капитала чем обязательств Страховщика, его капитализация увеличилась на 3,85 п.п. и составила 89,68%, что
соответствует очень высокому уровню данного показателя.
2. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 31.03.2018 года составил 213,08 млн.
грн., что на 15,86% больше чем по состоянию на 31.03.2017 года. Покрытие денежными средствами обязательств
Страховщика в анализируемом периоде повысилось, и на 31.03.2018 года составило 113,36%, что
свидетельствует об очень высоком уровне ликвидности Компании.
3. Деловая активность Страховщика в первом квартале 2018 года продолжила расти: за три месяца 2018
года СК «Альфа Страхование» собрала 151,27 млн. грн. валовых премий, что на 25,66% больше чем за
аналогичный период 2017 года. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, сократилась на
14,18%, а удельный вес перестрахования в валовых премиях Компании снизился до 0,63%. Выплаты и
возмещения Страховщика за три месяца 2018 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на
32,83% и составили 51,81 млн. грн., коэффициент выплат увеличился на 1,85 п.п. до 34,25%.
4. Финансовые результаты СК «Альфа Страхование» в первом квартале 2018 г. по сравнению с первым
кварталом 2017 года улучшились: так, Компания смогла уменьшить убыток от операционной деятельности в 8,45
раз до 0,87 млн. грн. Также за первые три месяца 2018 года Страховщик получил чистую прибыль в размере 0,43
млн. грн., в то время как за аналогичный период 2017 год был получен чистый убыток в 5,56 млн. грн.
Таким образом, изучив отчетность СК «Альфа Страхование» за первый квартал 2018 года, а также
регулярную и особенную информацию Компании как эмитента, Агентство отмечает: очень высокий уровень
капитализации и ликвидности, рост деловой активности и улучшение финансовых результатов.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»

Мы делаем рынки лучше!
www.expert-rating.com

