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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Рейтинг ЧАО «Альфа Страхование» обновлен на уровне uaAA 
 

5 июля 2013 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было 
принято решение подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика Частного 
акционерного общества «Страховая компания «Альфа Страхование» (код ЕГРПОУ 30968986) 
по национальной шкале на уровне uaAA. Такой уровень рейтинга указывает на очень высокую 
финансовую устойчивость страховщика по сравнению с другими украинскими 
страховщиками. При подтверждении рейтинга, Агентство учитывало результаты деятельности 
Компании за первый квартал 2013 года. 

Таблица 
Основные показатели работы ЧАО «Альфа Страхование»  

за первый квартал 2013 года, тыс. грн., %, п.п. 

Показатели 
1 квартал 

2013г. 
(31.03.2013) 

1 квартал 
2012г. 

(31.03.2012) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 236681 229864,6 6816,4 2,97% 

Собственный капитал, тыс. грн. 116439 108927,3 7511,7 6,90% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 120242 120937,3 -695,3 -0,57% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 96,84% 90,07% 6,77 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 126209 122905,4 3303,6 2,69% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 104,96% 101,63% 3,34 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 149924,3 106671,1 43253,2 40,55% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 1793,6 1581,4 212,2 13,42% 

Соотношение между премиями, которые принадлежат 
перестраховщикам и валовыми премиями, % 1,20% 1,48% -0,29 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 26542,3 28405,5 -1863,2 -6,56% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, 
% 17,70% 26,63% -8,93 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 1943 358,2 1584,8 442,43% 

Рентабельность продаж, % 1,30% 0,34% 0,96 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 1099 805,6 293,4 36,42% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,94% 0,74% 0,20 п.п. - 

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

1. За первый квартал 2013 года Компания продемонстрировала рост показателей 
доходности. Финансовый результат от операционной деятельности за первые три месяца 
текущего года составил 1,943 млн. грн., что в 5,4 раза выше аналогичного показателя за 
первый квартал 2012 года. Объем чистой прибыли за 1 квартал 2013 года в сравнении с тем же 
периодом 2012 года вырос на 36,42% до 1,099 млн. грн. В результате, незначительно выросли 
показатели рентабельности. По данным первого квартала 2013 года рентабельность продаж 
составила 1,3%, а рентабельность собственного капитала – 0,94%. 

2. В период с 31.03.2012г. по 31.03.2013г. активы выросли на 2,97% до 236,681 млн. грн. 
Собственный капитал за тот же период увеличился с 108,927 млн. грн. до 116,439 млн. грн., 
или на 6,9%. Объем валовых обязательств на 31.03.2013г. составил 120,242 млн. грн., что на 
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0,57% меньше аналогичного показателя на 31.03.2012г. Как следствие, коэффициент покрытия 
собственным капиталом обязательств страховщика на отчетную дату первого квартала 2013 
года составил 96,84%, что свидетельствует о высоком уровне капитализации Компании. 
Данный уровень указывает на хорошую платежеспособность и финансовую устойчивость 
страховщика. 

 
3. По состоянию на 31.03.2013г. ликвидные активы Компании составили 126,209 млн. 

грн., что на 3,304 млн. грн. больше, чем на 31.03.2012г. Учитывая объем валовых обязательств 
на отчетную дату первого квартала 2013 года, коэффициент покрытия денежными средствами 
обязательств страховщика в период с 31.03.2012г. по 31.03.2013г. вырос на 3,34 п.п. до 
104,96%. Данное значение указывает на избыточный запас ликвидности Компании. 

 
4. За первый квартал 2013 года СК «Альфа Страхование» продолжала наращивать свое 

присутствие в сегменте услуг страхования для юридических лиц. Компания заключила 
договор добровольного медицинского страхования (ДМС) и добровольного страхования от 
несчастных случаев и здоровья на случай заболевания (НС) с ООО «Телерадиокомпания 
Украина». Кроме того, СК «Альфа Страхование» прошла аккредитацию в ПАО 
«Проминвестбанк», что позволило страховщику предоставлять свои услуги по страхованию 
КАСКО, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, спецтехники и 
сельскохозяйственной техники, недвижимого имущества, оборудования, товаров в обороте, от 
несчастного случая клиентам по всей региональной сети ПАО «Проминвестбанк». 

В результате, СК «Альфа Страхование» удалось достичь прироста в валовом бизнесе на 
40,55% и собрать 149,924 млн. грн. брутто-премий за первый квартал 2013 года. 

 
Проанализировав деятельность страховщика, РА «Эксперт-Рейтинг» подчеркивает 

увеличение показателей капитализации и ликвидности, прирост валового бизнеса и 
существенный рост показателей доходности. Вышеперечисленные факторы свидетельствуют о 
надежности и высоком уровне финансовой устойчивости ЧАО «Альфа Страхование».   
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 
 
 


