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Подтвержден рейтинг СК «Альфа Страхование»  
 

10 ноября 2017 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 2017 года.  

Таблица 

Основные показатели работы СК «Альфа Страхование» за 9 месяцев 2017 года,  
тыс. грн., %, п.п. 

Показатели 
9 месяцев 
2017 года     
(30.09.2017) 

9 месяцев  
2016 года     
(30.09.2016) 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Активы всего, тыс. грн. 358 711 375 496 -16 785 -4,47% 

Собственный капитал, тыс. грн. 154 640 195 231 -40 591 -20,79% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 204 071 180 265 23 806 13,21% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 75,78% 108,30% -32,52 п.п. -  

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 222 450 180 435 42 015 23,29% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 109,01% 100,09% 8,91 п.п. -  

Валовые премии, всего, тыс. грн. 423 685,6 364 107,4 59 578,2 16,36% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 

8 944,7 11 513,2 -2 568,5 -22,31% 

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

2,11% 3,16% -1,05 п.п. -  

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 106 064,7 78 296,8 27 767,9 35,46% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 25,03% 21,50% 3,53 п.п. -  

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -2 549 19 798 -22 347 - 

Рентабельность продаж, % -0,60% 5,44% -6,04 п.п. -  

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 1 387,60 19 191,7 -17 804,10 -92,77% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,9% 9,83% -8,93 п.п. -  

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

 

1. За период с 30.09.2016 по 30.09.2017 г. активы СК «Альфа Страхование» снизились 

на 4,47% до 358,71 млн. грн. Валовые обязательства Страховщика за этот же период 

увеличились на 13,21% до 204,07 млн. грн., а собственный капитал сократился на 20,79% до 

154,64 млн. грн. В результате разнонаправленной динамики обязательств и капитала 

Компании, коэффициент покрытия собственным капиталом обязательств Страховщика на 

конец третьего квартала 2017 года снизился до 75,78%. 

 

2. Денежные средства на счетах Компании на 30.06.2017 г. составили 222,45 млн. грн., 

что  на 23,29% выше показателя по состоянию на 30.09.2016 года. В итоге ликвидность 

Страховщика по состоянию на конец третьего квартала 2017 года выросла за предыдущие 12 

месяцев на 8,91 п.п. до 109,01%, что соответствует высокому уровню ликвидности. 

 

3. Деловая активность Страховщика в анализируемом периоде выросла. Так, за девять 

месяцев 2017 года СК «Альфа Страхование» собрала на 16,36% больше валовых премий чем 

за три квартала 2016 года, а их суммарный объем за период составил 423,69 млн. грн.. При 
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этом, самый значительный прирост валовых премий наблюдался по следующим видам 

страхования: страхованию от несчастных случаев, страхованию здоровья на случай болезни и 

страхованию финансовых рисков. Часть страховых премий, принадлежащих 

перестраховщикам, за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года  

сократилась на 22,31% и занимает в бизнесе Компании лишь 2,11% от валовых 

премий. Выплаты и возмещения Компании за три квартала 2017 года составили 106,06 млн. 

грн., увеличившись по сравнению с 2016 годом более чем на треть. Коэффициент выплат 

Компании в анализируемом периоде вырос до 25,03%. 

 

4. За девять месяцев 2017 года СК «Альфа Страхование» получила 2,55 млн. грн. 

убытка от операционной деятельности, в то время как за аналогичный период 2016 года была 

получена прибыль. Тем не менее, за три квартала текущего года Страховщик заработал 1,39 

млн. грн. чистой прибыли, что на 92,77% меньше чем годом ранее, при этом за 3й квартал 

2017 года Компания получила чистую прибыль в размере 9,1 млн грн. Ряд крупных убытков, 

по которым произведены выплаты в отчетном периоде, увеличил по сравнение с аналогичным 

периодом прошлого года сумму выплат на 27,77 млн. грн. и соотношение между выплатами и 

валовыми премиями на 3,53 п.п. При этом Компания продемонстрировала увеличение 

страховых платежей на 59,58 млн. грн. и сумела увеличить объем денежных средств на 42,02 

млн. грн. Компания по факту прибыльной работы заслуживает позитивной оценки.  

 

Таким образом, проанализировав отчетность СК «Альфа Страхование» за  девять 

месяцев 2017 года, а также регулярную и особенную информацию Компании как эмитента, 

Агентство отмечает: повышение деловой активности, рост ликвидности и уровня выплат, а 

также наличие чистой прибыли у Страховщика. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


