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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Рейтинг ЧАО «Альфа Страхование» обновлен на уровне uaAA 
 

17 сентября 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. Подобный высокий уровень рейтинга указывает на 
очень высокую финансовую устойчивость страховщика по сравнению с другими украинскими 
страховщиками. При подтверждении рейтинга, Агентство учитывало результаты деятельности 
Компании за первое полугодие 2013 года. 

Таблица 
Основные показатели работы ЧАО «Альфа Страхование»  

за 1 полугодие 2013 года, тыс. грн., %, п.п. 

Показатели 
I полугодие 

2013г. 
(30.06.2013) 

I полугодие 
2012г. 

(30.06.2012) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 279243 233822,7 45420,3 19,43% 

Собственный капитал, тыс. грн. 162696 110978 51718 46,60% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 116547 122844,7 -6297,7 -5,13% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, 
% 

139,60% 90,34% 49,26 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 142464 126401,6 16062,4 12,71% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 122,24% 102,90% 19,34 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 266603,6 204735,3 61868,3 30,22% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, 
тыс. грн. 

37047,4 5455,9 31591,5 579,03% 

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

13,90% 2,66% 11,23 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 46976 55411,1 -8435,1 -15,22% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за 
период, % 

17,62% 27,06% -9,44 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -15185 1941 -17126 -882,33% 

Рентабельность продаж, % -5,70% 0,95% -6,64 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -15393 2856 -18249 -638,97% 

Рентабельность собственного капитала, % -9,46% 2,57% -12,03 п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 
1. Анализ баланса СК Альфа Страхование показал, что на 30.06.2013 года активы 

Компании составили 279,2 млн. грн., что на 19,43% выше аналогичного показателя на 
30.06.2012 года. Положительным моментом также является рост собственного капитала на 
46,60% в анализируемом периоде, на фоне падения валовых обязательств на 5,13%. В 
результате покрытие собственным капиталом страховщика улучшилось на 49,26 п.п. и 
составило 139,6%.  

2. По состоянию на 30.06.2013 года ликвидные активы на счетах Компании 
продемонстрировали прирост относительно аналогичного показателя на 30.06.2012 года 
12,71%, и составили 142,46 млн. грн. В результате коэффициент покрытия денежными 
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средствами обязательств страховщика вырос на 19,34 п.п. и составил 122,24%, что указывает 
на избыточный запас ликвидности Компании. На 31,59 млн. грн. увеличились объемы 
страховых премий принадлежащих перестраховщикам, а соотношение между премиями, 
которые принадлежат перестраховщикам и валовыми премиями выросло на 11,23 п.п. 

 
3. В первом полугодии 2013 года показатели доходности СК Альфа Страхование упали. 

Финансовый результат от операционной деятельности и чистая прибыль Компании за первое 
полугодие 2013 года показали отрицательный результат, что негативно отразилось на 
показателях рентабельности, но в целом не могло отрицательно сказаться на показателях 
капитализации и устойчивости страховщика. 

 
 4. По результатам первого полугодия 2013 года значительно улучшились показатели 

деловой активности. Так объем валовых страховых премий СК «Альфа Страхование» составил 
266,6 млн. грн., что на 30,22% выше показателя первого полугодия 2012 года. А в сегменте 
страхования ответственности перед третьими лицами Компании удалось собрать страховых 
платежей в 7 раз больше чем в аналогичном периоде прошлого года на общую сумму 33,6 млн. 
грн. Объем собранных платежей по страхованию имущества вырос в 3,5 раза и составил 42,8 
млн. грн. Собранные платежи по страхованию от несчастных случаев составили 67,2 млн. грн., 
что на 1,4 млн. превышает показатели  первого полугодия 2012 года. Объем страховых 
возмещений за первое полугодие 2013 года составил 46,98 млн. грн. 

 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 
 


