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Подтвержден рейтинг ЧАО «Страховая компания «Перша»  
 

20 декабря 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 согласно национальной шкале. При обновлении рейтинга Агентство 

основывалось на выводах по анализу деятельности Компании за девять месяцев 2017 года. 

Таблица 

Основные показатели работы ЧАО «СК «Перша» за 9 месяцев 2017 года (тыс. грн., п.п., % ) 

Показатели 
9 месяцев 
2017 г. 

(30.09.2017) 

9 месяцев 
2016 г. 

(30.09.2016) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 438 889 387 886 51 003 13,15% 

Собственный капитал, тыс. грн. 112 971 128 528 -15 557 -12,10% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 325 918 259 358 66 560 25,66% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 34,66% 49,56% -14,89 п.п. -  

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 189 830 141 244 48 586 34,40% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 58,24% 54,46% 3,79 п.п. -  

Валовые премии, всего, тыс. грн. 315 465 277 990 37 475 13,48% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 86 602 86 794 -192 -0,22% 

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

27,45% 31,22% -3,77 п.п. -  

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 97 187 88 759 8 428 9,50% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 30,81% 31,93% -1,12 п.п. -  

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 28 102 17 106 10 996 64,28% 

Рентабельность продаж, % 8,91% 6,15% 2,75 п.п. -  

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 7 419 14 473 -7 054 -48,74% 

Рентабельность собственного капитала, % 6,57% 11,26% -4,69 п.п. -  

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

 

1. Активы СК «Перша» за период с 30.09.2016 г. по 30.09.2017 г. выросли на 13,15% до 438,89 млн. грн. 

Собственный капитал Страховщика за анализируемый период снизился на 12,1% до 112,97 млн. грн., а валовые 

обязательства выросли на 25,66%, составив 325,92 млн. грн. В результате более высокого темпа прироста 

обязательств чем собственного капитала, покрытие собственным капиталом обязательств Компании снизилось на 

14,89 п.п., и на 30.09.2017 составило 34,66%. 
 

2. Денежные средства на счетах Компании по состоянию на 30.09.2017 года составили 189,83 млн. грн., 

увеличившись по сравнению с показателем на 30.09.2016 года более чем на треть (на 34,4%). В итоге, покрытие 

денежными средствами обязательств Страховщика выросло на 3,79 п.п. до 58,24%. 
 

3. За девять месяцев текущего года СК «Перша» собрала 315,47 млн. грн. валовых премий, что на 13,48% 

превышает объем валовых премий, собранных за аналогичный период 2016 года. Часть страховых премий, 

принадлежащих перестраховщикам, осталась практически неизменной (сократилась на 0,22%) и составила 

27,45% от валовых премий. За три квартала 2017 года Компания произвела страховых выплат и возмещений на 

сумму 97,19 млн. грн., что превышает аналогичный показатель за тот же период 2016 года на 9,5%. Однако в 

результате более быстрого прироста валовых премий коэффициент выплат сократился на 1,12 п.п. до 30,81%. 
 

4. Рост деловой активности повысил финансовый результат от операционной деятельности Страховщика, 

который за 9 месяцев 2017 года составил 28,1 млн. грн., что на 64,28% выше, чем за аналогичный период 2016 

года. Чистая прибыль СК «Перша» за три квартала текущего года составила 7,42 млн. грн., что на 48,74% меньше 

чем за тот же период 2016 года. 

 

Таким образом, изучив отчетность и результаты работы СК «Перша» за девять месяцев 2017 года, 

Агентство отмечает рост деловой активности, ликвидности, а также финансового результата от операционной 

деятельности на фоне некоторого снижения капитализации Компании. Указанные факторы позволяют 

подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика «Страховая компания «Перша». 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»  


