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Подтвержден рейтинг СК «Альфа Страхование» на уровне uaAA 
 

15 сентября 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 первое полугодие 2014 года. 

Таблица 
Основные показатели работы СК «Альфа Страхование»  

за первое полугодие 2014 года, тыс. грн., %, п.п. 

Показатели 
I полугодие 
2014 года      

(30.06.2014) 

I полугодие 
2013 года      

(30.06.2013) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 269 598,00 279 243,00 -9 645,00 -3,45% 

Собственный капитал, тыс. грн. 149 657,00 162 696,00 -13 039,00 -8,01% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 119 941,00 116 547,00 3 394,00 2,91% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 124,78% 139,60% -14,82п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 101 655,00 142 464,00 -40 809,00 -28,65% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 84,75% 122,24% -37,48п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 267 877,90 266 603,60 1 274,30 0,48% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 

5 564,00 37 047,40 -31 483,40 -84,98% 

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

2,08% 13,90% -11,82п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 54 947,90 46 976,00 7 971,90 16,97% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, 
% 

20,51% 17,62% 2,89п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -669,00 -15 185,00 - - 

Рентабельность продаж, % -0,25% -5,70% - - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 1 434,00 -15 393,00 - - 

Рентабельность собственного капитала, % 0,96% -9,46% - - 

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

1. За шесть месяцев 2014 года СК «Альфа Страхование» собрала 267,88 млн. грн. 
валовых премий, что на 1,27 млн. грн. больше чем за шесть месяцев 2013 года. Часть 
страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, упала на 84,98%, составив 2,08% от 
валовых премий.  Агентство позитивно оценивает даже небольшой прирост объемов валового 
бизнеса страховщика и напоминает, что за первые 6 месяцев 2014 года объем валовых премий, 
собранных украинским страховщиками, снизился на 23,3% по отношению к аналогичному 
периоду 2013 года. 

 
2. За 6 месяцев 2014 года Компания выплатила почти 55 млн. грн., что на 16,97% 

больше чем за аналогичный период 2013 года. При этом уровень выплат Компании 
увеличился на 2,89 п.п. до 20,51%, что соответствует среднему показателю по рынку. 
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3. В первом полугодии 2014 года страховщик значительно улучшил финансовые 

показатели деятельности относительно аналогичного периода 2013 года. Так, отрицательный 
финансовый результат от операционной деятельности Компании сократился на 95,59%. Более 
того, Компания заработала чистую прибыль в размере 1,43 млн. грн., тогда как по итогам 
первого полугодия 2013 года был получен убыток в размере 15,39 млн. грн. Это позволило 
улучшить показатели эффективности деятельности страховщика. 

4. Собственный капитал Компании за период с 30.06.2013 года по 30.06.2014 года 
снизился на 8,01% составив 149,66 млн. грн., а валовые обязательства за тот же период 
выросли на 2,91% до 119,94 млн. грн.  В итоге покрытие собственным капиталом обязательств 
страховщика сократилось на 14,82 п.п., однако на 30.06.2014 собственный капитал Компании 
был больше ее обязательств на 24,78%. 

5. Денежные средства на счетах СК «Альфа Страхование» по состоянию на 30.06.2014 
года составляли 101,66 млн. грн., что  ниже показателя на 30.06.2013 года на 28,65%. 
Коэффициент покрытия денежными средствами обязательств страховщика на конец первого 
полугодия 2014 года составил 84,75%, что значительно больше среднерыночного значения и 
указывает на то, что Компания продолжает поддерживать хороший запас ликвидности. 

Проанализировав отчетность Компании «Альфа Страхование» за первое полугодие 
2014 года, Агентство отмечает динамику объемов валового бизнеса лучше чем в среднем по 
рынку, прибыльность работы страховика в первом полугодии 2014 года, а также удержание 
хорошего запаса ликвидности и капитала. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


