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Повышен рейтинг ЧАО «Страховая компания «Перша»  
 

4 апреля 2016 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение о повышении 

рейтинга финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного общества «Страховая компания 

«Перша» (код ЕГРПОУ 31681672) до уровня uaAА- по национальной шкале. При обновлении рейтинга, 

Агентство основывалось на выводах по анализу деятельности Компании за 2015 год. 

Таблица 

Основные показатели работы ЧАО «СК «Перша» за 2015 год (тыс. грн., п.п., % ) 

Показатели 
2015 год 

(31.12.2015) 
2014 год 

(31.12.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 357 138,0 193 744,0 163 394,0 84,33% 

Собственный капитал, тыс. грн. 135 516,0 58 339,0 77 177,0 132,29% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 221 622,0 135 405,0 86 217,0 63,67% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 61,15% 43,08% 18,06п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 127 198,0 84 795,0 42 403,0 50,01% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 57,39% 62,62% -5,23п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 325 692,0 233 879,0 91 813,0 39,26% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 92 883,0 73 260,0 19 623,0 26,79% 
Соотношение между премиями, которые принадлежат перестраховщикам, 
и валовыми премиями, % 

28,52% 31,32% -2,81п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 73 296,0 50 951,0 22 345,0 43,86% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 22,50% 21,79% 0,72п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 16 430,0 4 553,0 11 877,0 260,86% 

Рентабельность продаж, % 5,04% 1,95% 3,10п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 5 473,0 1 642,0 3 831,0 233,31% 

Рентабельность собственного капитала, % 4,04% 2,81% 1,22п.п. - 

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

1. За период с 31.12.2014 г. по 31.12.2015 г. собственный капитал СК «Перша» вырос в 2,3 раза  до 

отметки 135,52 млн. грн., обязательства Страховщика увеличились на 63,67% до 221,62 млн. грн. Такой 

высокий прирост собственного капитала позволил увеличить капитализацию Компании на 18,06 п.п. до 

уровня 61,15%, что позитивно оценивается Агентством. 
 

2. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на конец четвертого квартала 2015 

года составлял 127,2 млн. грн., что выше аналогичного показателя на 31.12.2014г. на 50,01%. Ликвидность 

Компании снизилась на 5,23 п.п. вследствие высокого темпа прироста обязательств, и на 31.12.2015 года 

составляла 57,39%. Однако уровень ликвидности, несмотря на снижение, остается высоким. 
 

3. За 2015 год Страховщик собрал 325,69 млн. грн. валовых премий, что на 39,26% больше чем за 

2014 год. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла на 26,79% и составила 

92,88 млн. грн. или 28,52% от валовых премий. Страховые выплаты и возмещения, которые произвела 

Компания  за 2015 год, выросли до 73,296 млн. грн. и составили 22,5 % от валовых премий. 
 

4. В 2015 году значительно выросли финансовые результаты Страховщика. Операционная прибыль 

Компании за двенадцать месяцев 2015 года составила 16,43 млн. грн., тогда как по итогам 2014 года – 4,55 

млн. грн. Чистая прибыль Компании выросла на 233,31% до 5,47 млн. грн., что заслуживает позитивной 

оценки. 

 

Проанализировав отчетность и результаты работы СК «Перша» за 2015 год, Агентство отмечает: 

рост капитализации, заметное увеличение операционной и чистой прибыли, а также прирост денежных 

средств и их эквивалентов, которые находятся в распоряжении Страховщика. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»  


