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Подтвержден рейтинг СК «Альфа Страхование»
9 марта 2017 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение обновить
рейтинг финансовой устойчивости (надежности) страховщика Частного акционерного общества
«Страховая компания «Альфа Страхование» (код ЕГРПОУ 30968986) до уровня uaAA+ по
национальной шкале. Страховщик с рейтингом uaAA+ характеризуется очень высоким уровнем
финансовой устойчивости по сравнению с другими украинскими страховщиками. Обновляя рейтинг,
Агентство основывалось на результатах анализа деятельности Компании за 2016 год.
Таблица. Основные показатели работы СК «Альфа Страхование» за 2016 год, тыс. грн., %, п.п.
2015 г.
(31.12.2015)

Изменение

Темп
прироста,
%

328 708,00
155 588,00
173 120,00
89,87%
183 723,00
106,12%
476 362,60
13 608,20

313 083,00
178 617,00
134 466,00
132,83%
152 389,00
113,33%
448 924,10
5 871,40

15 625,00
-23 029,00
38 654,00
-42,96п.п.
31 334,00
-7,20п.п.
27 438,50
7 736,80

4,99%
-12,89%
28,75%
20,56%
6,11%
131,77%

2,86%

1,31%

1,55п.п.

-

120 237,00
25,24%
-24 385,00
-5,12%
-20 222,00
-13,00%

113 960,90
25,39%
-53 511,00
-11,92%
-41 641,00
-23,31%

6 276,10
-0,14п.п.
29 126,00
6,80п.п.
21 419,00
10,32п.п.

5,51%
-54,43%
-51,44%
-

2016г.
(31.12.2016)

Показатели

Активы всего, тыс. грн.
Собственный капитал, тыс. грн.
Валовые обязательства, тыс. грн.
Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, %
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн.
Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, %
Валовые премии, всего, тыс. грн.
Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн.
Соотношение между премиями, которые принадлежат
перестраховщикам, и валовыми премиями, %
Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн.
Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период,%
Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн.
Рентабельность продаж, %
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн.
Рентабельность собственного капитала, %
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

1. Активы СК «Альфа Страхование» за 2016 год выросли на 15,63 млн. грн. до 328,71 млн.
грн. Прирост валовых обязательств за тот же период составил 38,65 млн. грн. (до 173,12 млн. грн.), а
собственный капитал, напротив, сократился на 23,03 млн. грн. (до 155,59 млн. грн.). Рост обязательств
на фоне снижения собственного капитала повлек за собой сокращение капитализации Страховщика с
132,83% на 31.12.2015 года до 89,87% на 31.12.2016 года.
2. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 31.12.2016 года составил
183,72 млн. грн., что на 20,56 % выше показателя по состоянию на 31.12.2015 года. Так как темп
прироста обязательств был выше, ликвидность Страховщика несколько сократилась, но остается на
очень высоком уровне: по состоянию на 31.12.2016 года она составила 106,12%.
3. Четвертый квартал подряд продолжает расти деловая активность Страховщика: за 2016 год
СК «Альфа Страхование» собрала на 27,44 млн. грн. больше валовых премий, чем за 2015 год.
Перестрахование выросло на 131,77%, но по-прежнему занимает в бизнесе Компании небольшую
часть: 2,86% от валовых премий. Выплаты и возмещения Компании за четыре квартала 2016 года
составили 120,237 млн. грн., коэффициент выплат — 25,24%.
4. Убыток от операционной деятельности за 2016 г. сократился в два раза относительно 2015 г.
и составил 24,39 млн. грн. Всего же по итогам 2016 г. Страховщик получил 29,22 млн. грн. чистого
убытка, тогда как годом ранее финансовый результат был равен 41,64 млн. грн. чистого убытка.
Проанализировав отчетность СК «Альфа Страхование» за 2016 г., а также регулярную и
особенную информацию Компании как эмитента, агентство отмечает: хороший уровень
капитализации, очень высокую ликвидность, а также планомерное повышение деловой активности.
Перечисленные факторы сделали возможным обновить рейтинг Страховщика на соответствующем
уровне.
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