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Подтвержден рейтинг СК «Альфа Страхование»  
 

9 декабря 2015 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение 

подтвердить рейтинг финансовой устойчивости 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 2015 года. 

Таблица 

Основные показатели работы СК «Альфа Страхование» за 9 месяцев 2015 года, тыс. грн., %, п.п. 

Показатели 
9 месяцев 
2015 г.     

(30.09.2015) 

9 месяцев 
2014 г.     

(30.09.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 319 085,00 252 527,00 66 558,00 26,36% 

Собственный капитал, тыс. грн. 199 154,00 133 782,00 65 372,00 48,86% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 119 931,00 118 745,00 1 186,00 1,00% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 166,06% 112,66% 53,39п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 159 937,00 100 300,00 59 637,00 59,46% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 133,36% 84,47% 48,89п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 309 515,80 398 882,00 -89 366,20 -22,40% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 4 792,50 9 241,90 -4 449,40 -48,14% 

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

1,55% 2,32% -0,77п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 91 319,00 96 310,70 -4 991,70 -5,18% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 29,50% 24,15% 5,36п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн -35 291,00 -19 645,00 -15 646,00 - 

Рентабельность продаж, % -11,40% -4,93% -6,48п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -23 373,00 -15 911,00 -7 462,00 - 

Рентабельность собственного капитала, % -11,74% -11,89% 0,16п.п. - 

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

1. Собственный капитал СК «Альфа Страхование» в период 30.09.2014–

30.09.2015 увеличился в объеме на 48,86% или на 65,37 млн. грн. Валовые обязательства Компании 

выросли незначительно: на 1% или на 1,19 млн. грн. Значительный прирост собственного капитала на 

фоне низкого прироста валовых обязательств спровоцировал скачок капитализации Компании на 53,39 

п.п. до уровня 166,06%, что говорит о большом запасе капитала. Активы страховщика увеличились в 

анализируемом периоде на 66,56 млн. грн и на конец 3-го квартала текущего года составили 319,09 

млн. грн. 

2. На счетах Компании по состоянию на 30.09.2015 г. хранилось 159,94 млн. грн., что  на 59,46 

% больше чем по состоянию на конец третьего квартала 2014 года. Значительный рост денежных 

средств, и в тоже время практически неизменные обязательства - все это позволило заметно увеличить 

ликвидность Компании. Покрытие денежными средствами обязательств Страховщика на 30.09.2015 г. 

составило 133,36%, что оценивается Агентством как очень высокий уровень ликвидности. 

3. За девять месяцев 2015 года СК «Альфа Страхование» заключила 563,5 тыс. договоров 

страхования и собрала 309,52 млн. грн. валовых премий, что на 22,4% меньше объема премий, 

собранных за тот же период 2014 года. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, 

сократилась на 48,14% и составила 4,79 млн. грн., или 1,55% от валовых премий.  Выплаты Компании 

за три квартала 2015 года составили  91,32 млн. грн., общий уровень выплат Страховщика вырос на 

5,36 п.п. и составил 29,5%. 

Проанализировав отчетность СК «Альфа Страхование» за  девять месяцев 2015 года, а также 

регулярную и особенную информацию Компании как эмитента, Агентство отмечает рост 

капитализации и ликвидности Компании.  

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


