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Рейтинговое заключение 
 

Частному акционерному обществу «Страховая компания «Перша» 
присвоен кредитный рейтинг uaA 

 
 
15 июня 2012 года на заседании Рейтингового комитета было принято решение о 

присвоении кредитного рейтинга (рейтинга финансовой устойчивости страховщика) Частному 
акционерному обществу «Страховая компания «Перша» (код ЕГРПОУ 31681672) по 
национальной шкале на уровне uaA. Присваивая инвестиционный уровень рейтинговой 
оценки, Рейтинговый комитет руководствовался анализом итогов работы Компании за 
последний отчетный период. 

Таблица 1 
Основные показатели работы ЧАО «СК «Перша» 
за первый квартал 2012 года, тыс. грн., п.п., % 

Показатели 
I квартал 

2012г. 
(31.03.2012) 

I квартал 
2011г. 

(31.03.2011) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 97310 63444 33866 53,38% 

Собственный капитал, тыс. грн. 42884 18445 24439 132,50% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 54426 44999 9427 20,95% 

Покрытие собственным капиталом обязательств 
страховщика, % 

78,79% 40,99% 37,80 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 28128 16094 12034 74,77% 

Покрытие денежными средствами обязательств 
страховщика, % 

51,68% 35,77% 15,92 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 37099 25869 11230 43,41% 

Доля страховых премий принадлежащих 
перестраховщикам, тыс. грн. 

11324 10189 1135 11,14% 

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

30,52% 39,39% -8,86 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 6903 6291 612 9,73% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями 
за период, % 

18,61% 24,32% -5,71 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, 
тыс. грн. 

931 1846 -915 -49,57% 

Рентабельность продаж, % 2,51% 7,14% -4,63 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 126 32 94 293,75% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,29% 0,17% 0,12 п.п. - 

Источник: Данные компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

Ключевые выводы по анализу деятельности ЧАО «СК «Перша» в первом квартале 2012 
года: 

 
1. За период с 31.03.2011 по 31.03.2012 активы Компании выросли на 53,38% и на 

01.04.2012 составили 97,31 млн. грн. Собственный капитал за тот же период увеличился с 
18,445 млн. грн. до 42,884 млн. грн., т.е. на 132,5%. В то же время, валовые обязательства 
страховщика продемонстрировали рост на 9,427 млн. грн. и, таким образом, по состоянию на 
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31.03.2012г. объем обязательств составил 54,426 млн. грн. В результате, коэффициент 
покрытия собственным капиталом обязательств страховой компании вырос с 40,99% (по 
состоянию на 31.03.2011) до 78,79% (по состоянию на 31.03.2012), что указывает на хороший 
уровень капитализации ЧАО «СК «Перша». 

 
2. Денежные средства на счетах Компании в период с 31.03.2011 по 31.03.2012 

увеличились на 74,77% и, таким образом, на конец первого квартала 2012 года их объем 
составил 28,128 млн. грн. Вследствие значительного роста денежных средств улучшился 
коэффициент ликвидности страховщика. На 31.03.2011г. коэффициент покрытия денежными 
средствами обязательств Компании составил 35,77%, в то время как по состоянию на 
31.03.2012г. данный показатель составил 51,68%. Таким образом, уровень ликвидности 
страховщика остается примерно на 20 процентных пункта ниже, чем в среднем по системе, 
однако в силу специфики клиентского портфеля компании, данный уровень ликвидности 
является приемлемым. 

 
3. За первый квартал 2012 года СК «Перша» собрала 37,099 млн. грн., что на 43,41% 

больше аналогичного показателя за первый квартал 2011 года. В то же время, страховые 
выплаты компании увеличились всего на 9,73%, и по результатам 1 квартала 2012 года их 
объем составил 6,903 млн. грн. Как результат, соотношение между выплатами и валовыми 
премиями сократилось на 5,71 п.п. и по итогам трех месяцев 2012 года данный показатель 
составил 18,61%. 

 
4. Финансовый результат от операционной деятельности страховой компании за 1 

квартал 2012 года составил 931 тыс. грн. Чистая прибыль СК «Перша» за первые три месяца 
2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года выросла почти в 4 раза: с 32 тыс. 
грн. до 126 тыс. грн. В результате увеличения чистой прибыли страховщика, показатель 
рентабельности собственного капитала увеличился на 0,12 п.п. и по итогам 1 квартала 2012 
года составил 0,29%. 

 
Таким образом, существенный рост объема валовых премий указывает на рост 

рыночной доли Компании, при этом ее деятельность остается прибыльной. Хороший уровень 
капитализации, удовлетворительный уровень ликвидности и наличие запаса 
платежеспособности у СК «Перша» являются обоснованием высокого кредитного рейтинга 
страховщика. 

 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 


