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Подтвержден рейтинг ЧАО «Страховая компания «Перша»  
 

29 сентября 2017 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение подтвердить 

рейтинг финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного общества «Страховая компания 

«Перша» (код ЕГРПОУ 31681672) на уровне uaAA по национальной шкале. При обновлении рейтинга, 

Агентство основывалось на выводах по анализу деятельности Компании за первое полугодие 2017 года. 

Таблица 

Основные показатели работы ЧАО «СК «Перша» за I полугодие 2017 года (тыс. грн., п.п., % ) 

Показатели 
I полугодие 
2017 г. 

(30.06.2017) 

I полугодие 
2016 г. 

(30.06.2016) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 416 472 378 829 37 643 9,94% 

Собственный капитал, тыс. грн. 117 648 123 403 -5 755 -4,66% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 298 824 255 426 43 398 16,99% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 39,37% 48,31% -8,94 п.п. -  

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 175 214 124 392 50 822 40,86% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 58,63% 48,70% 9,93 п.п. -  

Валовые премии, всего, тыс. грн. 200 698 183 864 16 834 9,16% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 52 588 60 206 -7 618 -12,65% 

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

26,20% 32,74% -6,54 п.п.  - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 59 541 61 300 -1 759 -2,87% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 29,67% 33,34% -3,67 п.п. -  

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 30 867 2 903 27964 963,28% 

Рентабельность продаж, % 15,38% 1,58% 13,80 п.п. -  

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 7 263 4 115 3 148 76,50% 

Рентабельность собственного капитала, % 6,17% 3,33% 2,84 п.п. -  

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

1. Активы СК «Перша» за период с 30.06.2016 г. по 30.06.2017 г. выросли на 9,94% до 416,47 млн. 

грн. Собственный капитал Страховщика за указанный период снизился на 4,66% до 117,65 млн. грн., а 

валовые обязательства, наоборот, выросли на 16,99% до 298,82 млн. грн. В результате покрытие 

собственным капиталом обязательств Компании снизилось до 39,37% 

2. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 30.06.2017 года составил 

175,21 млн. грн., что выше показателя по состоянию на 30.06.2016 г. на 40,86%. Более быстрый прирост 

денежных средств по сравнению с ростом обязательств Компании привел к увеличению ликвидности 

Страховщика на 9,9 п.п. до 58,63%. 

3. В первом полугодии текущего года Компания собрала 200,7 млн. грн. премий, что на 9,16% 

больше чем в первом полугодии 2016 года. При этом, часть страховых премий, принадлежащих 

перестраховщикам, сократилась на 12,65% и составила 26,2% от валовых премий. Компания за первое 

полугодие 2017 года произвела страховых выплат на сумму 59,54 млн. грн., что ниже аналогичного 

показателя за шесть месяцев 2016 года на 2,87%. В итоге коэффициент выплат снизился на 3,67 п.п. до 

29,67%. 

4. Увеличение деловой активности позитивно сказалось на результатах деятельности 

Страховщика. Так, финансовый результат от операционной деятельности за первое полугодие 2017 года 

увеличился в 10,6 раз по сравнению с результатом за аналогичный период 2016 года. Чистая прибыль 

Компании за два квартала текущего года достигла 7,26 млн. грн., что на 76,5% выше результата за первое 

полугодие 2016 года. В результате роста операционной и чистой прибыли существенно улучшились 

показатели рентабельности Страховщика.  

 

Изучив отчетность и результаты работы СК «Перша» за первое полугодие 2017 года, Агентство 

отмечает рост активов и ликвидности, увеличение деловой активности, а также значительный рост 

операционной и чистой прибыли. Указанные факторы позволяют подтвердить рейтинг финансовой 

устойчивости страховщика «Страховая компания «Перша». 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


