
 
 

    
Мы делаем рынки лучше!  

www.expert-rating.com 

 
Україна, 04073, м. Київ, пров. 
Куренівський, 15, офіс 29 
тел.:  +38 (044) 227-60-74 
general@expert-rating.com 
www.expert-rating.com         
 

 

 
Office. 29, 15 Kurenivs’kyi Ln.,  
Kyiv, 04073, Ukraine  
Tеl.: +38 (044) 227-60-74 
general@expert-rating.com  
www.expert-rating.com 

18.04.2018 

Подтвержден рейтинг ЧАО «Страховая компания «Перша»  

18 апреля 2018 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 2017 год. 

Таблица 

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

Показатели 
2017 год 

(31.12.2017) 
2016 год 

(31.12.2016) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 468 161 409 560 58 601 14,31% 

Собственный капитал, тыс. грн. 107 764 122 385 -14 621 -11,95% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 360 397 287 175 73 222 25,50% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 29,90% 42,62% -12,72 п.п. -  

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 205 931 147 306 58 625 39,80% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 57,14% 51,3% 5,85 п.п. -  

Валовые премии, всего, тыс. грн. 430 228 362 492 67 736 18,69% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 117 898 111 542 6 356 5,70% 

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

27,40% 30,77% -3,37 п.п. -  

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 138 641 116 885 21 756 18,61% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 32,23% 32,24% -0,01 п.п. -  

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 22 413 25 788 -3 375 -13,09% 

Рентабельность продаж, % 5,21% 7,11% -1,90 п.п. -  

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 2 080 15 023 -12 943 -86,15% 

Рентабельность собственного капитала, % 1,93% 12,28% -10,35 п.п. -  

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

1. Активы СК «Перша» за период с 31.12.2016 г. по 31.12.2017 г. выросли на 14,31% до 468,16 млн. грн. 

Собственный капитал Страховщика за указанный период снизился на 11,95% и составил 107,76 млн. грн., а 

валовые обязательства, наоборот, выросли на 25,5% до 360,4 млн. грн. В результате прироста обязательств на 

фоне снижения собственного капитала капитализация Компании сократилась на 12,72 п.п. и на 31.12.2017 г. 

составила 29,9%. 

2. Остаток денежных средств на счетах СК «Перша» по состоянию на 31.12.2017 года вырос по 

сравнению с 31.12.2016 г. на 39,8% до 205,93 млн. грн. Более высокий прирост денежных средств чем 

обязательств Страховщика повысил его ликвидность на 5,85 п.п. В итоге покрытие денежными средствами 

обязательств Компании на конец 2017 года составило 57,14%. 

3. Деловая активность Страховщика в 2017 году выросла. Так, за двенадцать месяцев 2017 года СК 

«Перша» собрала 430,23 млн. грн. валовых премий, что на 18,69% больше чем за аналогичный период 2016 года. 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, составила 117,9 млн. грн. или 27,4% от валовых 

премий. За 2017 год Компания произвела страховых выплат на сумму 138,64 млн. грн., что превышает показатель 

за тот же период 2016 года на 18,61%, при этом коэффициент выплат остался практически неизменным на уровне 

32,23%. 

4. Финансовые результаты СК «Перша» в анализируемом периоде несколько снизились, однако его 

деятельность оставалась прибыльной. Финансовый результат от операционной деятельности за 2017 год составил 

22,41 млн. грн., что на 13,09% ниже чем за 2016 год. Чистая прибыль Компании составила 2,08 млн. грн., в то 

время как за 2016 года была получена чистая прибыль в 15,02 млн. грн. Ухудшение финансовых результатов 

привело к снижению показателей рентабельности Страховщика. 

 

Таким образом, анализ отчетности и результатов работы СК «Перша» за 2017 год показал рост деловой 

активности и ликвидности, а также прибыльную деятельность Компании, на фоне снижения покрытия 

собственным капиталом ее обязательств. Указанные факторы позволяют подтвердить рейтинг финансовой 

устойчивости Страховщика. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


