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Подтвержден рейтинг СК «Альфа Страхование»  
 

15 марта 2016 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 2015 год. 

Таблица 

Основные показатели работы СК «Альфа Страхование»  

за 2015 год, тыс. грн., %, п.п. 

Показатели 
2015 г.     

(31.12.2015) 
2014 г.     

(31.12.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 313 083,00 319 813,00 -6 730,00 -2,10% 

Собственный капитал, тыс. грн. 178 617,00 190 281,00 -11 664,00 -6,13% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 134 466,00 129 532,00 4 934,00 3,81% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 132,83% 146,90% -14,06п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 152 389,00 171 822,00 -19 433,00 -11,31% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 113,33% 132,65% -19,32п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 448 924,10 521 523,40 -72 599,30 -13,92% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 5 871,40 13 768,90 -7 897,50 -57,36% 

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

1,31% 2,64% -1,33п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн 113 960,90 127 685,20 -13 724,30 -10,75% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период,% 25,39% 24,48% 0,90п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн -53 511,00 -54 138,00 627,00 - 

Рентабельность продаж, % -11,92% -13,57% 1,65п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -41 641,00 -50 340,00 8 699,00 - 

Рентабельность собственного капитала, % -23,31% -26,46% 3,14п.п. - 

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

          

 1. Активы СК «Альфа Страхование» на конец 2015 года составляли  313,08 млн. грн., что на 2,1% 

ниже показателя конца 2014 года.  Валовые обязательства Компании выросли на 3,81% или на 4,93 млн. 

грн., а собственный капитал, наоборот, снизился на 6,13% (на 11,66 млн. грн.). В итоге капитализация 

Компании сократилась на 14,06 п.п., но остается на очень высоком уровне (132,83%). 
            

 2. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 31.12.2015 г. составил 152,39 

млн. грн., что  на 11,31% меньше чем по состоянию на 31.12.2014 года. Ликвидность Компании немного 

снизилась, но находится на уровне 113,33% - это очень высокий уровень ликвидности.            
         

 3. За четыре квартала 2015 года СК «Альфа Страхование» собрала 448,92 млн. грн. валовых премий, 

что всего на 13,92% меньше объема премий, собранных за двенадцать месяцев 2014 года. Часть страховых 

премий, принадлежащих перестраховщикам, сократилась на 57,36% и составила 5,87 млн. грн. или 1,31% от 

валовых премий. Выплаты Компании за 2015 год составили 113,96 млн. грн., что на 10,75% ниже чем за 

предыдущий год. Общий уровень выплат Страховщика вырос до 25,39%. 

 

Анализ отчетности СК «Альфа Страхование» за  двенадцать месяцев 2015 года, а также изучение 

регулярной и особой информации Компании как эмитента показали небольшое сокращение объемов 

валового бизнеса на фоне очень высоких показателей  капитализации и ликвидности. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


