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Обновлен рейтинг ЧАО «Страховая компания «Перша»  
 

20 июля 2017 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение обновить 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 первый квартал 2017 года. 

Таблица 

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

Показатели 
I квартал 
2017 г. 

(31.03.2017) 

I квартал 
2016 г. 

(31.03.2016) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 414 199 387 678 26 521 6,84% 

Собственный капитал, тыс. грн. 125 207 122 080 3 127 2,56% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 288 992 265 598 23 394 8,81% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 43,33% 45,96% -2,64 п.п.   

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 165 037 135 849 29 188 21,49% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 57,11% 51,15% 5,96 п.п.   

Валовые премии, всего, тыс. грн. 101 380 93 009 8 371 9,00% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 26 830 35 455 -8 625 -24,33% 

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

26,46% 38,12% -11,66 п.п. -  

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 30 784 25 448 5 336 20,97% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 30,36% 27,36% 3,00 п.п. -  

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 11 291 -607 11 898 - 

Рентабельность продаж, % 11,14% -0,65% 11,79 п.п. -  

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 2 822 34 2 788 8 200,00% 

Рентабельность собственного капитала, % 2,25% 0,03% 2,23 п.п. -  

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

1. Активы СК «Перша» в период с 31.03.2016 г. по 31.03.2017 г. выросли на 26,52 млн. грн. и составили 

414,20 млн. грн. Собственный капитал Страховщика за тот же период увеличился на 2,56%, а валовые 

обязательства выросли на 8,81%. В результате более высокого прироста обязательств чем собственного капитала 

покрытие собственным капиталом обязательств Компании уменьшилось на 2,64 п.п. до уровня 43,33%.  

2. Денежные средства на счетах Компании по состоянию на 31.03.2017 года составляли 165,04 млн. грн., 

что выше аналогичного показателя на 31.03.2016 г. на 29,19 млн. грн. или на 21,49%. Большой прирост денежных 

средств повысил ликвидность Компании. Так, по состоянию на 31.03.2017 г. покрытие денежными средствами 

обязательств Страховщика составляло 57,11%, что на 5,96 п.п. выше чем на 31.03.2016 г. 

3. За первые три месяца 2017 года Компания собрала 101,38 млн. грн. валовых премий, что на 9% больше 

чем за тот же период 2016 года. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, уменьшилась на 

24,33% и составила 26,83 млн. грн. (26,46% от валовых премий). Компания за первый квартал 2017 года 

произвела страховых выплат на сумму 30,78 млн. грн., что выше показателя за аналогичный период 2016 года на 

20,97%. В результате коэффициент выплат вырос до 30,36%. 

4. Увеличение деловой активности Страховщика положительно повлияло на его финансовые 

результаты. Так, финансовый результат от операционной деятельности Компании за первый квартал 2017 года 

составил 11,29 млн. грн., в то время как за первый квартал 2016 года он был отрицательным. Чистая прибыль 

Компании за первые три месяца 2017 года выросла до 2,82 млн. грн., что в 83 раза превышает чистую прибыль за 

аналогичный период 2016 года  Рост показателей прибыльности привел к повышению показателей 

рентабельности Страховщика. 

 

Таким образом, проанализировав отчетность и результаты работы СК «Перша» за первый квартал 2017 

года, Агентство отмечает: рост собственного капитала и ликвидности, увеличение деловой активности и 

повышение показателей эффективности деятельности Страховщика. Данные факторы позволяют обновить 

рейтинг финансовой устойчивости страховщика «Страховая компания «Перша» на уровне uaAA согласно 

национальной шкале. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»  


