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Подтвержден рейтинг СК «Альфа Страхование» 
 

6 апреля 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 2014 год. 

Таблица 

Основные показатели работы СК «Альфа Страхование» за 2014 год, тыс. грн., %, п.п. 

Показатели 
 2014 год     
(31.12.2014) 

 2013 год     
(31.12.2013) 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Активы всего, тыс. грн. 319 813,00 280 201,00 39 612,00 14,14% 

Собственный капитал, тыс. грн. 190 281,00 145 992,00 44 289,00 30,34% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 129 532,00 134 209,00 -4 677,00 -3,48% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 146,90% 108,78% 38,12п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 171 822,00 117 283,00 54 539,00 46,50% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 132,65% 87,39% 45,26п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 521 523,40 585 606,00 -64 082,60 -10,94% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 13 768,90 46 430,30 -32 661,40 -70,35% 

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

2,64% 7,93% -5,29п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 127 685,20 121 374,50 6 310,70 5,20% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 24,48% 20,73% 3,76п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -54 138,00 -27 034,00 -27 104,00 - 

Рентабельность продаж, % -10,38% -4,62% -5,76п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -50 340,00 -31 521,00 -18 819,00 - 

Рентабельность собственного капитала, % -26,46% -21,59% -4,86п.п. - 

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

1. Прирост активов СК «Альфа Страхование» за 2014 год  составил 14,14%, или 39,61 млн. грн. 

Валовые обязательства за 2014 год снизились на 4,68 млн. грн.,  а собственный капитал вырос на 44,29 млн. 

грн.  Значительный рост собственного капитала позволил поднять капитализацию страховщика на 38,12 

п.п., и на конец 2014 года она составляла 146,9%. В современных сложных экономических условиях 

хороший запас капитала, созданный страховщиком, является положительным фактором.  

2. За 2014 год Компания заключила 2,3 млн. договоров страхования. Страховщик собрал 521,52 

млн. грн. валовых премий, что на 10,94% ниже показателя 2013 г. Часть страховых премий, принадлежащих 

перестраховщикам, упала на 70,35% до уровня 13,77 млн. грн. и составила лишь 2,64% от валовых премий. 

 В 2014 году Компания выплатила 127,69 млн. грн., что на 5,2 % больше показателя 2013 года. Всего же 

уровень выплат Компании вырос на 3,76 п.п. до 24,48%, что не может оказывать значительного давления на 

финансовый результат страховщика, поскольку очень близок к среднему значению уровня выплат на рынке 

среди компаний, специализирующихся на классических видах страхования. 

3. Ликвидные активы на счетах страховщика по состоянию на 31.12.2014 года составляли 171,82 

млн. грн., что  на 54,54 млн. грн. больше чем по состоянию на 31.12.2013 года. Снижение обязательств на 

фоне роста остатков денежных средств способствовало повышению ликвидности Компании на 45,26 п.п. до 

уровня 132,65%. Этот уровень ликвидности почти в 2 раза больше среднего значения по рынку, т.е. на 

начало 2015 года страховщик создал очень большой запас ликвидности по отношению к своим 

обязательствам. 

Проанализировав отчетность СК «Альфа Страхование» за 2014 год, Агентство отметило 

значительный рост запаса собственного капитала и ликвидности страховщика. По мнению Агентства, 

высокий запас капитализации и ликвидности служит дополнительной защитой Компании и смягчает 

воздействие негативных процессов, которые происходят на рынке. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


