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Обновлен рейтинг ЧАО «Страховая компания «Перша»  
 

30 июня 2015 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение подтвердить рейтинг 
финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного общества «Страховая компания «Перша» (код 
ЕГРПОУ 31681672) на уровне uaA+ по национальной шкале. При обновлении рейтинга Агентство основывалось 
на выводах, сделанных в результате анализа деятельности страховщика за первый квартал 2015 года. 

Таблица 
Основные показатели работы ЧАО «СК «Перша» за I квартал 2015 г. (тыс. грн., п.п., % ) 

Показатели 
I квартал 

2015 г. 
(31.03.2015) 

I квартал 
2014 г. 

(31.03.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 221 093,0 135 576,0 85 517,0 63,08% 

Собственный капитал, тыс. грн. 57 549,0 51 473,0 6 076,0 11,80% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 163 544,0 84 103,0 79 441,0 94,46% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 35,19% 61,20% -26,01п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 88 690,0 45 056,0 43 634,0 96,84% 

Покрытие денежными средствами обязательcтв страховщика, % 54,23% 53,57% 0,66п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 77 260,0 45 621,0 31 639,0 69,35% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 22 351,0 11 896,0 10 455,0 87,89% 

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

28,93% 26,08% 2,85п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 10 960,0 10 185,0 775,0 7,61% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 14,19% 22,33% -8,14п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 1 554,0 932,0 622,0 66,74% 

Рентабельность продаж, % 2,01% 0,55% 1,46п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 516,0 225,0 291,0 129,33% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,90% 0,45% 0,45п.п. - 

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

1. Собственный капитал СК «Перша» за период с 31.03.2014 г. по 31.03.2015 г. вырос на 6,08 млн. грн. и 
составил 57,55 млн. грн. Валовые обязательства выросли с 79,44 млн. грн. до 163,54 млн. грн. Итогом данных 
изменений стало значительное снижение капитализации страховщика – до 35,19%. В то же время, на собрании 
акционеров 17 июня акционеры СК «Перша» приняли решение увеличить уставный капитал на 20 млн. грн., что 
заметно увеличит капитализацию Компании. 

2. Денежные средства на счетах Компании по состоянию на 31.03.2015 г. составили 88,69 млн. грн., что 
выше аналогичного показателя по состоянию на 31.03.2014 г. на 96,84%. Указанный темп прироста ликвидных 
активов соответствовал темпу прироста валовых обязательств, что способствовало  сохранению ликвидности 
страховщика на уровне 54,23%. Учитывая сложный для страхового рынка, период данная тенденция заслуживает 
позитивной оценки. 

3. За первый квартала 2015 года страховщик собрал 77,26  млн. грн. валовых премий, что на 69,35% выше 
показателя первых трех месяцев 2014 года. Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла 
на 87,89%, составив 28,93% от валовых премий. Страховые выплаты и возмещения за первый квартал 2015 года 
составили 10,96 млн. грн., тогда как за первый квартала 2014 года они были ниже на 7,71%. За счет резкого роста 
валовых премий уровень выплат снизился на 8,14 п.п. и составил 14,19 %. 

4. Рост деловой активности повлиял на финансовые результаты страховщика. Так, финансовый результат 
от операционной деятельности Компании за первый квартал 2015 года  на 66,74% превышает итоги аналогичного 
периода 2014 года, при этом чистая прибыль выросла на 129,33%. Повышение финансовых результатов 
положительно отразилось на показателях эффективности деятельности страховщика. 

 

Проанализировав отчетность СК «Перша» по итогам первого квартала 2015 года, Агентство отмечает 
повышение деловой активности, увеличение финансовых результатов и улучшение показателей эффективности 
страховщика. Также Компания сохранила приемлемый уровень ликвидности, а в июне 2015 года акционеры 
страховщика объявили о том, что окажут ей внешнюю поддержку, увеличив уставный капитал на 20 млн. 
грн. Перечисленные факторы позволяют Агентству подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика 
– Частного акционерного общества «Страховая компания «Перша» на высоком уровне.   

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


