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Подтвержден рейтинг СК «Альфа Страхование»  
 

11 августа 2017 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 2017 года.  

Таблица 

Основные показатели работы СК «Альфа Страхование» за первое полугодие 2017 года, тыс. грн., %, п.п. 

Показатели 
I полугодие 
2017 г.     

(30.06.2017) 

I полугодие  
2016 г.     

(30.06.2016) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 322 194 334 202 -12 008 -3,59% 

Собственный капитал, тыс. грн. 147 672 182 706 -35 034 -19,18% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 174 522 151 496 23 026 15,20% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 84,62% 120,60% -35,99 п.п. -  

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 188 318 164 205 24113 14,68% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 107,91% 108,39% -0,48 п.п. -  

Валовые премии, всего, тыс. грн. 249 344 221 159 28 185 12,74% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 3 818 3 373 445 13,18% 

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

1,53% 1,53% 0,006 п.п. -  

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 70 916 51 179 19 737 38,57% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 28,44% 23,14% 5,30 п.п. -  

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -10 725 7 710 -18 435 - 

Рентабельность продаж, % -4,30% 3,49% -7,79 п.п. -  

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -7 681 5 829 -13 510 - 

Рентабельность собственного капитала, % -5,20% 3,19% -8,39 п.п. -  

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

1. За период с 30.06.2016 по 30.06.2017 г. активы СК «Альфа Страхование» снизились на 3,59% до 322,19 

млн. грн.  Валовые обязательства за этот же период увеличились на 15,2% или на 23,03 млн. грн., а собственный 

капитал сократился на 19,18% или на 35,03 млн. грн. В результате покрытие собственным капиталом 

обязательств Страховщика на 30.06.2017 г. снизилось до 84,62%. 

2. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 30.06.2017 года составил 188,32 млн. 

грн., что на 14,68% выше показателя на 30.06.2016 года. Учитывая, что темп прироста объема денежных средств 

и обязательства Страховщика был практически на одном уровне, покрытие денежными средствами обязательств 

Страховщика по состоянию на конец первого полугодия 2017 года снизилось незначительно и оставалось на 

очень высоком уровне – 107,91%.    

3. За первые шесть месяцев 2017 года деловая активность Страховщика выросла: объем валовых премий 

увеличился на 12,74% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года до 249,34 млн. грн. Часть страховых 

премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла на 13,18%, но удельный вес перестрахования в бизнесе 

Компании остался почти неизменным и занимал лишь 1,53% от валовых премий. Выплаты и возмещения 

Компании за первые два квартала 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года выросли на 38,57%, что 

привело к росту коэффициента выплат до 28,44%. 

4. Финансовый результат от операционной деятельности Компании в первом полугодии 2017 года 

составил 10,73 млн. грн. убытка. Также по результатам первых двух кварталов 2017 года Страховщик получил 

чистый убыток в размере 7,68 млн. грн., в то время как аналогичный период 2016 года Компания закончила с 

прибылью. Отрицательная динамика финансовых результатов привела к ухудшению показателей эффективности 

работы Компании. Однако, размер убытка Страховщика не является значительным и не может существенно 

повлиять на его финансовую устойчивость. 

Таким образом, проанализировав отчетность СК «Альфа Страхование» за  первое полугодие 2017 года, а 

также регулярную и особенную информацию Компании как эмитента, Агентство отмечает: высокий уровень 

капитализации и ликвидности, а также рост деловой активности Страховщика. Это позволяет подтвердить 

рейтинг финансовой устойчивости (надежности) страховщика на уровне uaAA+ по национальной шкале. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


