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Подтвержден рейтинг ЧАО «Страховая компания «Перша»  
 

10 апреля 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 2016 

года. 

Таблица 

Основные показатели работы ЧАО «СК «Перша» за 2016 год (тыс. грн., п.п., % ) 

Показатели 
2016 год 

(31.12.2016) 
2015 год 

(31.12.2015) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 409 560,0 357 138,0 52 422,0 14,68% 

Собственный капитал, тыс. грн. 122 385,0 135 516,0 -13 131,0 -9,69% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 287 175,0 221 622,0 65 553,0 29,58% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 42,62% 61,15% -18,53п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 147 306,0 127 198,0 20 108,0 15,81% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 51,29% 57,39% -6,10п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 362 492,0 325 692,0 36 800,0 11,30% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 111 542,0 92 883,0 18 659,0 20,09% 

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

30,77% 28,52% 2,25п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 116 885,0 73 296,0 43 589,0 59,47% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 32,24% 22,50% 9,74п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 25 788,0 16 430,0 9 358,0 56,96% 

Рентабельность продаж, % 7,11% 5,04% 2,07п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 15 023,0 5 473,0 9 550,0 174,49% 

Рентабельность собственного капитала, % 12,28% 4,04% 8,24п.п. - 

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

1. Прирост активов СК «Перша» в период с 31.12.2015 г. по 31.12.2016 г. составил 14,68% до 

уровня 409,56 млн. грн. В то же время собственный капитал Страховщика за указанный период 

снизился на 9,69% и составил 122,39 млн. грн., а валовые обязательства выросли на 29,58%, составив 

287,18 млн. грн. Прирост обязательств на фоне снижения  собственного капитала сократил 

 капитализацию Компании на 18,53%, и на 31.12.2016 она составила 42,62%. 

2. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 31.12.2016 года составил 

147,31 млн. грн., что выше показателя на 31.12.2015 года на 20,11 млн. грн. Но высокий прирост 

обязательств несущественно сократил ликвидность Страховщика. В итоге покрытие денежными 

средствами обязательств Компании на конец 2016 года составило 51,29%. 

3. За двенадцать месяцев 2016 года Компания собрала 362,49 млн. грн. премий, прирост 

относительно того же периода 2015 года составил 36,8 млн. грн. Доля страховых премий, 

принадлежащих перестраховщикам, составила 111,54 млн. грн. или 30,77% от валовых премий. 

Компания за анализируемый период произвела страховых выплат на сумму 116,89 млн. грн., что выше 

аналогичного показателя за тот же период 2015 года на 59,47%. Это позволило  поднять коэффициент 

выплат на 9,74п.п. до 32,24%. 

4. Увеличение  деловой активности положительно повлияло на финансовые результаты 

Страховщика. Финансовый результат от операционной деятельности вырос на 59,96% до 25,79 млн. 

грн., чистая прибыль Компании увеличилась на 174,49% достигнув 15,02 млн. грн. Эффективность 

использования собственного капитала Компании выросла на 8,24 п.п. и составила 12,28%. 

Анализ отчетности и результатов работы СК «Перша» за 2016 года показал заметный рост 

деловой активности и финансовых результатов Страховщика. Указанные факторы позволяют 

подтвердить рейтинг финансовой устойчивости Страховщика. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»  


