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Подтвержден рейтинг СК «Альфа Страхование»  
 

8 ноября 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 девять месяцев 2018 года.  

Таблица 

Основные показатели работы СК «Альфа Страхование» за 9 месяцев 2018 года,  
тыс. грн., %, п.п. 

Показатели 
9 месяцев 
2018 года     
(30.09.2018) 

9 месяцев  
2017 года     
(30.09.2017) 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Активы всего, тыс. грн. 399 620 358 711 40 909 11,40% 

Собственный капитал, тыс. грн. 168 243 154 640 13 603 8,80% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 231 377 204 071 27 306 13,38% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 72,71% 75,78% -3,06 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 238 105 222 450 15 655 7,04% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 102,91% 109,01% -6,10 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 572 546 423 685 148 861 35,13% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 

10 117 8 945 1 172 13,10% 

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

1,77% 2,11% -0,34 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 155 037 106 065 48 972 46,17% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 27,08% 25,03% 2,04 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -697 -2 549 1 852 - 

Рентабельность продаж, % -0,12% -0,60% 0,48 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 1 661 1 388 273 19,67% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,99% 0,90% 0,09 п.п. - 

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

 

1. За период с 30.09.2017 по 30.09.2018 г. активы СК «Альфа Страхование» выросли на 

11,4% до 399,62 млн. грн. Валовые обязательства Страховщика за этот же период увеличились 

на 13,38% до 231,38 млн. грн., а собственный капитал вырос на 8,8% до 168,24 млн. грн. В 

результате больших темпов прироста обязательств по сравнению с капиталом Компании, 

коэффициент покрытия собственным капиталом обязательств Страховщика на конец третьего 

квартала 2018 года снизился на 3,06 п.п. до 72,71%. 

 

2. Денежные средства на счетах СК «Альфа Страхование» по состоянию на 30.09.2018 

г. составили 238,11 млн. грн., что на 7,04% выше показателя по состоянию на 30.09.2017 года. 

Однако больший прирост валовых обязательств привел к тому, что ликвидность Страховщика 

в анализируемом периоде снизилась на 6,1 п.п. и на 30.09.2018 г. составила 102,91%, что 

соответствует высокому уровню ликвидности. 

 

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

месяцев 2018 года СК «Альфа Страхование» собрала 572,55 млн. грн. валовых премий, что на 
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35,13% больше, чем за девять месяцев 2017 года. При этом, самый значительный прирост 

валовых премий наблюдался по следующим видам страхования: страхованию от несчастных 

случаев, медицинскому страхованию (непрерывному страхованию здоровья), страхованию 

здоровья на случай болезни и страхованию финансовых рисков. Страховые премии, 

принадлежащие перестраховщикам, за три квартала 2018 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года выросли на 13,1% и по состоянию на 30.09.2018 г. занимали в бизнесе 

Компании всего 1,77% от валовых премий. Выплаты и возмещения, произведенные 

Компанией за три квартала 2018 года, составили 155,04 млн. грн., увеличившись по 

сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года на 46,17%. Коэффициент выплат 

Страховщика в анализируемом периоде вырос до 27,08%. 

 

4. За девять месяцев 2018 года СК «Альфа Страхование» получила 0,697 млн. грн. 

убытка от операционной деятельности, сумев сократить размер убытка по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года в 3,66 раз. Также Компания на 19,67% увеличила размер 

полученной в анализируемом периоде чистой прибыли: с 1,39 млн. грн. за три квартала 2017 

года до 1,66 млн. грн. за три квартала 2018 года. 

 

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

месяцев 2018 года, а также регулярную и особенную информацию Компании как эмитента, 

Агентство отмечает: хорошую капитализацию, высокую ликвидность, рост деловой 

активности, уровня выплат и чистой прибыли Страховщика. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


