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Подтвержден рейтинг СК «Альфа Страхование»  
 

17 ноября 2016 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 девять месяцев 2016 года.  

Таблица 

Основные показатели работы СК «Альфа Страхование» за 9 месяцев 2016 года, тыс. грн., %, п.п. 

Показатели 
9 месяцев 
2016г.     

(30.09.2016) 

9 месяцев  
2015 г.     

(30.09.2015) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 375 496,00 319 085,00 56 411,00 17,68% 

Собственный капитал, тыс. грн. 195 231,00 199 154,00 -3 923,00 -1,97% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 180 265,00 119 931,00 60 334,00 50,31% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 108,30% 166,06% -57,75п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 180 435,00 159 937,00 20 498,00 12,82% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 100,09% 133,36% -33,26п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 364 107,40 309 515,80 54 591,60 17,64% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 11 513,20 4 792,50 6 720,70 140,23% 

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

3,16% 1,55% 1,61п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 78 296,80 91 319,00 -13 022,20 -14,26% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период,% 21,50% 29,50% -8,00п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 19 798,00 -35 292,80 55 090,8 - 

Рентабельность продаж, % 5,44% -11,40% 16,84п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 19 191,70 -23 373,90 42 565,60 - 

Рентабельность собственного капитала, % 9,83% -11,74% 21,57п.п. - 

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

1. В период с 30.09.2015 по 30.09.2016 г. наблюдался значительный прирост активов СК «Альфа 

Страхование»: с 319,99 млн. грн. до 375,5 млн. грн. Валовые обязательства увеличились на 60,33 млн. грн. до 

180,27 млн. грн., а собственный капитал сократился на 3,92 млн. грн. до 195,23 млн. грн. Несмотря на 

разнонаправленную динамику обязательств и капитала, коэффициент покрытия собственным капиталом 

обязательств Страховщика на конец третьего квартала 2016 года составил 108,3%, что говорит о поддержании 

Страховщиком высокой капитализации. 

2. Денежные средства на счетах Компании по состоянию на конец третьего квартала 2016 года составили 

180,44 млн. грн., что  на 20,5 млн. грн. выше показателя по состоянию на 30.09.2015 года. В результате 

значительного роста обязательств ликвидность Страховщика несколько сократилась, но остается на очень 

высоком уровне: по состоянию на 30.09.2016 года она составила 100,09%.    

3. Компания внимательно изучает тенденции развития страхового рынка Украины и предпринимает 

необходимые шаги, чтобы расширять спектр предоставляемых клиентам услуг. Благодаря продуманной 

стратегии развития, продолжает расти деловая активность Страховщика: за девять месяцев 2016 года СК «Альфа 

Страхование» собрала на 54,59 млн. грн. больше валовых премий чем за три квартала 2015 года. При этом самый 

значительный прирост наблюдался по следующим видам страхования: медицинскому страхованию, страхованию 

от несчастных случаев и страхованию финансовых рисков. Перестрахование упало на 140,23%, и занимает в 

бизнесе Компании лишь 3,16% от валовых премий. Выплаты и возмещения Компании за три квартала 2016 года 

составили 78,3 млн. грн., коэффициент выплат — 21,5%. 

4. Финансовый результат от операционной деятельности Компании за девять месяцев 2016 года составил 

19,8 млн. грн. Всего же Страховщик заработал за три квартала текущего года 19,19 млн. грн. чистой прибыли, 

тогда как годом ранее финансовый результат был равен 23,37 млн. грн. чистого убытка. Рост финансовых 

результатов оказал позитивное влияние на  показатели эффективности работы Компании. 

Проанализировав отчетность СК «Альфа Страхование» за  девять месяцев 2016 года, а также регулярную 

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

активности и улучшение финансовых результатов Страховщика. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


