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Подтвержден рейтинг ЧАО «Страховая компания «Перша»  
 

7 июня 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 по национальной шкале. При обновлении рейтинга, Агентство основывалось 

на выводах по анализу деятельности Компании за первый квартал 2018 года. 

Таблица 

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

Показатели 
I квартал 
2018 г. 

(31.03.2018) 

I квартал 
2017 г. 

(31.03.2017) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 494 297 414 199 80 098 19,34% 

Собственный капитал, тыс. грн. 109 744 125 207 -15 463 -12,35% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 384 553 288 992 95 561 33,07% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 28,54% 43,33% -14,79 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 216 012 165 037 50 975 30,89% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 56,17% 57,1% -0,94 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 132 266 101 380 30 886 30,47% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 37 006 26 830 10 176 37,93% 

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

27,98% 26,46% 1,51 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 45 799 30 784 15 015 48,78% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 34,63% 30,36% 4,26 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 7 112 11 291 -4 179 -37,01% 

Рентабельность продаж, % 5,38% 11,14% -5,76 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 1 979 2 822 -843,0 -29,87% 

Рентабельность собственного капитала, % 1,80% 2,25% -0,45 п.п. - 

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

 

1. Активы СК «Перша» с 31.03.2017 г. по 31.03.2018 г. выросли на 19,34% и составили 494,3 млн. грн. 

Собственный капитал Страховщика за этот же период сократился на 12,35%, а валовые обязательства 

увеличились на 33,07%. В результате более высокого прироста обязательств, чем собственного капитала 

покрытие собственным капиталом обязательств Компании уменьшилось на 14,79 п.п. до уровня 28,54%.  

2. Денежные средства на счетах СК «Перша» по состоянию на 31.03.2018 года составляли 216,01 млн. 

грн., что на 50,98 млн. грн. или на 30,89% выше аналогичного показателя по состоянию на 31.03.2017 г. Более 

высокий прирост валовых обязательств по сравнению с приростом денежных средств на счетах Страховщика 

несколько снизил его ликвидность. Так, по состоянию на 31.03.2018 г. покрытие денежными средствами 

обязательств Страховщика составляло 56,17%, что на 0,94 п.п. ниже, чем на 31.03.2017 г. 

3. За первые три месяца 2018 года СК «Перша» собрала 132,27 млн. грн. валовых премий, это на 30,47% 

превышает объем премий, собранных за тот же период 2017 года. Часть страховых премий, принадлежащих 

перестраховщикам, выросла на 37,93% и составила 37,01 млн. грн. (27,98% от валовых премий). За первый 

квартал 2018 года Компания произвела страховых выплат на сумму 45,8 млн. грн., что выше показателя за 

аналогичный период 2017 года на 48,78%. В результате коэффициент выплат вырос на 4,26 п.п. до 34,63%. 

4. По итогам первых трех месяцев 2018 года деятельность СК «Перша» была прибыльной. Так, 

финансовый результат от операционной деятельности Компании за первый квартал 2018 года составил 7,11 млн. 

грн. (за первый квартал 2017 года — 11,29 млн. грн.). Чистая прибыль Компании за первые три месяца 2018 года 

составила 1,98 млн. грн. (за аналогичный период 2017 года — 2,82 млн. грн.). Падение финансовых результатов 

Страховщика привело к снижению показателей рентабельности продаж и рентабельности собственного капитала 

в анализируемом периоде: до 5,38% и 1,8% соответственно. 

 

Таким образом, проанализировав отчетность и результаты работы СК «Перша» за первый квартал 2018 

года, Агентство отмечает: хороший уровень ликвидности, рост деловой активности и прибыльную деятельность 

Страховщика на фоне снижения его капитализации. Данные факторы позволяют обновить рейтинг финансовой 

устойчивости страховщика «Страховая компания «Перша». 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


