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Подтвержден рейтинг СК «Альфа Страхование»
13 августа 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 первое полугодие 2018 года.
Таблица
Основные показатели работы СК «Альфа Страхование» за первое полугодие 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, %

I полугодие
2018 г.
(30.06.2018)
387 185
170 222
216 963
78,46%
227 763
104,98%
350 824
2 166

I полугодие
2017 г.
(30.06.2017)
322 194
147 672
174 522
84,62%
188 318
107,9%
249 344
3 818

64 991
22 550
42 441
-6,16 п.п.
39 445
-2,93 п.п.
101 480
-1 652

Темп
прироста,
%
20,17%
15,27%
24,32%
20,95%
40,70%
-43,27%

0,62%

1,53%

-0,91 п.п.

-

102 833
29,31%
1 217
0,35%
2 640
1,55%

70 916
28,44%
-10 725
-4,30%
-7 681
-5,20%

31 917
0,87 п.п.
11 942
4,65 п.п.
10 321
6,75 п.п.

45,01%
-

Изменение

Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
1. За период с 30.06.2017 по 30.06.2018 г. активы СК «Альфа Страхование» выросли на 20,17% до 387,19
млн. грн. Валовые обязательства Страховщика за этот же период увеличились на 24,32 или на 42,44 млн. грн., а
собственный капитал вырос на 15,27% или на 22,55 млн. грн. В результате покрытие собственным капиталом
обязательств Страховщика снизилось на 6,16 п.п. и по состоянию на 30.06.2018 г. капитализации Компании
составила 78,46%.
2. Остаток денежных средств на счетах СК «Альфа Страхование» по состоянию на 30.06.2018 года вырос
по сравнению с 30.06.2017 года на 20,95% до 227,76 млн. грн. По причине больших темпов прироста валовых
обязательств по сравнению с денежными средствами и их эквивалентами, ликвидность Страховщика в
анализируемом периоде снизилась на 2,93 п.п., но, несмотря на незначительное снижение, по состоянию на конец
первого полугодия 2018 года она находилась на высоком уровне — 104,98%.
3. Деловая активность СК «Альфа Страхование» в анализируемом периоде выросла. Так, за первые 6
месяцев 2018 года объем валовых премий, полученных Страховщиком, увеличился на 40,70% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года и составил 350,82 млн. грн. Часть страховых премий, принадлежащих
перестраховщикам, снизилась на 43,27%, а удельный вес перестрахования в бизнесе Компании сократился до
0,62% от валовых премий. Страховые выплаты и возмещения Компании за два квартала 2018 года по сравнению
с тем же периодом 2017 года выросли на 45,01%, а коэффициент выплат увеличился на 0,87 п.п. до 29,31%.
4. Рост деловой активности Страховщика привел к улучшению его финансовых результатов.
Финансовый результат от операционной деятельности Компании в первом полугодии 2018 года составил 1,22
млн. грн. по сравнению с 10,73 млн. грн. убытка, полученного в первом полугодии 2017 года. Также по
результатам первых шести месяцев 2018 года Страховщик получил чистую прибыль в сумме 2,64 млн. грн., в то
время как за аналогичный период предыдущего года был получен чистый убыток в размере 7,68 млн. грн.
Улучшение финансовых результатов привело к повышению эффективности работы Компании.
Таким образом, проанализировав отчетность СК «Альфа Страхование» за первое полугодие 2018 года, а
также регулярную и особенную информацию Компании как эмитента, Агентство отмечает: высокую
капитализацию и ликвидность, рост деловой активности и возвращение к прибыльной деятельности
Страховщика.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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