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Подтвержден рейтинг СК «Альфа Страхование»  
 

14 сентября 2016 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение обновить 

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 первое полугодие 2016 года.  

Таблица 

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

Показатели 
I полугодие 

2016г.     
(30.06.2016) 

I полугодие  
2015 г.     

(30.06.2015) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 334 202,00 311 755,00 22 447,00 7,20% 

Собственный капитал, тыс. грн. 182 706,00 202 182,00 -19 476,00 -9,63% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 151 496,00 109 573,00 41 923,00 38,26% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 120,60% 184,52% -63,92п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 164 205,00 157 207,00 6 998,00 4,45% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 108,39% 143,47% -35,08п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 221 158,50 197 997,30 23 161,20 11,70% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 3 373,30 6 032,80 -2 659,50 -44,08% 

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

1,53% 3,05% -1,52п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 51 178,70 64 859,30 -13 680,60 -21,09% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период,% 23,14% 32,76% -9,62п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 7 710,00 -34 957,00 42 667,00 - 

Рентабельность продаж, % 3,49% -17,66% 21,14п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 5 829,00 -21 834,00 27 663,00 - 

Рентабельность собственного капитала, % 3,19% -10,80% 13,99п.п. - 

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

1. Прирост активов СК «Альфа Страхование» в период с 30.06.2015 по 30.06.2016 г. составил 22,45 

млн. грн.  Валовые обязательства увеличились на 41,92 млн. грн. или на 38,26%, а собственный капитал 

сократился на 19,48 млн. грн. что соответствует 9,63%. Покрытие собственным капиталом обязательств 

Страховщика на конец периода составило 120,6%, соответственно Компания имеет запас капитала. 

2. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 30.06.2016 года составил 164,21 

млн. грн., что  на 6,998 млн. грн. выше показателя по состоянию на 30.06.2015 года. Несмотря на рост 

обязательств, покрытие денежными средствами обязательств Страховщика по состоянию на конец первого 

полугодия 2016 года остается высоким — 108,39%.    

3. Увеличилась деловая активность Страховщика: за шесть месяцев 2016 года СК «Альфа 

Страхование» собрала 221,16 млн. грн. валовых премий, тогда как годом ранее данный показатель равнялся 

197,997 млн. грн. Перестрахование сократилось на 44,08%, и занимает в бизнесе Компании лишь 1,53% от 

валовых премий. Выплаты и возмещения Компании за два квартала 2016 года составили 51,18 млн. грн., 

соотношение между выплатами и валовыми премиями Страховщика — 23,14%. 

4. Финансовый результат от операционной деятельности Компании в первом полугодии 2016 года 

составил 7,71 млн. грн. Всего же Страховщик заработал за первое полугодие текущего года 5,83 млн. грн. 

чистой прибыли, тогда как годом ранее финансовый результат был отрицательным. Положительная 

динамика финансовых результатов улучшила показатели эффективности работы Компании. 
 

Проанализировав отчетность СК «Альфа Страхование» за  первое полугодие 2016 года, а также 

регулярную и особенную информацию Компании как эмитента, Агентство отмечает: рост деловой 

активности, высокую капитализацию и ликвидность, наличие положительного финансового результата. 

Вышеуказанное позволяет подтвердить рейтинг финансовой устойчивости (надежности) страховщика на 

уровне uaAA+ по национальной шкале. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


