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Подтверждены рейтинги  
СК «Европейский страховой альянс» 

 

15 ноября 2018 года РА «Стандарт-Рейтинг» приняло решение об обновлении кредитного 
рейтинга / рейтинга финансовой устойчивости страховщика / Частного акционерного 
общества «Европейский страховой альянс» - по национальной шкале на уровне uaAA. 
Страховщик с рейтингом uaAA характеризуется очень высокой финансовой устойчивостью / 
кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими страховщиками. Рейтинговая 
оценка Частного акционерного общества «Европейский страховой альянс» обновлялась исходя 
из анализа итогов работы Компании за 9 месяцев 2018 года. 

 
1. В сентябре 2018 года ЧАО «Европейский страховой альянс» получило бессрочную 

лицензию на проведение обязательного авиационного страхования гражданской авиации. 
Данная лицензия позволяет Компании предоставлять услуги по обязательному страхованию: 

• Гражданских воздушных судов; 

• Ответственности авиационного перевозчика за вред, причиненный пассажирам, 
багажу, грузу и почте; 

• Лиц, имеющих право находиться на борту воздушного судна на законных основаниях 
без приобретения билетов; 

• Членов экипажа воздушного судна и другого авиационного персонала; 

• Работников заказчика авиационных работ, работников других организаций, 
задействованных в выполнении авиационных работ, и лиц, обеспечивающих 
технологический процесс во время выполнения авиационных работ; 

• Ответственности за вред, причиненный третьим лицам.  
 
За 9 месяцев 2018 года СК «Европейский страховой альянс» собрала 152,298 млн. грн. 

валовых премий, что на 26,77% выше объема премий, собранных за тот же период 2017 года. В 
то же время, поступления от физических лиц увеличились на 21,01% до 45,717 млн. грн., а от 
перестраховщиков – снизились на 5,47% до 0,449 млн. грн. 

 Заметный рост валового бизнеса и расширение спектра предоставляемых услуг по 
страхованию, по мнению Агентства, заслуживает положительной оценки. 

Таблица 1 
Основные показатели доходов и расходов Частного акционерного общества 

"Европейский страховой альянс", тыс. грн., п.п., % 

# Показатели 
9 месяцев 
2018 года 

9 месяцев 
2017 года 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

1 Брутто-премии, всего, в т.ч. 152298 120139 32159 26,77% 

2 от страхователей физических лиц 45717 37780 7937 21,01% 

3 от перестраховщиков 449 475 -26 -5,47% 

4 Доля физических лиц в брутто-премиях 30,02% 31,45% -1,43 п.п. - 

5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 0,29% 0,40% -0,10 п.п. - 

6 Страховые платежи, отправленные перестраховщикам 29526 25299 4227 16,71% 

7 Коэффициент зависимости от перестраховщиков 19,39% 21,06% -1,67 п.п. - 

8 Чистые премии 122772 94840 27932 29,45% 

9 Заработанные страховые премии 115203 96227 18976 19,72% 

10 Финрезультат от операционной деятельности 3422 7940 -4518 -56,90% 

11 Страховые выплаты и компенсации 62281 46974 15307 32,59% 

12 Соотношение между выплатами и брутто-премиями 40,89% 39,10% 1,79 п.п. - 

13 Чистая прибыль 968 1298 -330 -25,42% 

14 Рентабельность собственного капитала 1,25% 1,74% -0,49 п.п. - 

 
2. Страховые платежи, отправленные перестраховщикам, за первые три квартала 2018 

года по сравнению с тем же периодом 2017 года выросли на 16,71%: с 25,299 млн. грн. до 
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29,526 млн. грн. В связи с опережающими темпами роста валовых премий над премиями, 
отправленными перестраховщикам, коэффициент зависимости от перестраховочных компаний 
снизился на 1,67 п.п. до 19,39%. 

Показатели деловой активности Компании продемонстрировали восходящий тренд. 
Чистые премии выросли на 29,45% до 122,772 млн. грн., а заработанные – на 19,72% до 
115,203 млн. грн. 
 

3. За первые три квартала 2018 года Компания произвела выплаты своим клиентам на 
сумму 62,281 млн. грн., что на 32,59% превышает объем выплат, произведенных за тот же 
период 2017 года. Таким образом, уровень выплат вырос на 1,79 п.п. до 40,89%. 

По итогам анализируемого периода 2018 года СК «Европейский страховой альянс» 
продемонстрировала прибыльную деятельность. Финансовый результат от операционной 
деятельности составил 3,422 млн. грн., а чистая прибыль – 0,968 млн. грн. 
 

4. В период с 01.01.2018г. по 01.10.2018г. балансовые показатели Страховщика 
продемонстрировали восходящую динамику: 

• Активы выросли на 20,69% до 189,017 млн. грн.; 

• Собственный капитал увеличился на 2,24% до 77,566 млн. грн.; 

• Обязательства выросли на 38,03% до 111,451 млн. грн.; 

• Ликвидные активы увеличились на 30,49% до 66,626 млн. грн.  
 
По состоянию на конец третьего квартала 2018 года Компания обладала хорошими 

уровнями капитализации (69,6%) и ликвидности (59,78%). 
Таблица 2 

Ключевые балансовые показатели Частного акционерного общества "Европейский 
страховой альянс", тыс. грн., п.п., % 

# Показатели 01.10.2018 01.01.2018 Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

1 Активы 189017 156608 32409 20,69% 

2 Собственный капитал 77566 75865 1701 2,24% 

3 Обязательства 111451 80743 30708 38,03% 

4 Коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом 69,60% 93,96% -24,36 п.п. - 

5 Ликвидные активы 66626 51059 15567 30,49% 

6 Доля ликвидных активов в активах страховщика 35,25% 32,60% 2,65 п.п. - 

7 Соотношение между ликвидными активами и обязательствами 59,78% 63,24% -3,46 п.п. - 

 
Проведя анализ деятельности СК «Европейский страховой альянс» за девять месяцев 

2018 года, РА «Стандарт-Рейтинг» выделяет следующие факторы подтверждения рейтинга 
финансовой устойчивости: 

 Прирост показателей деловой активности; 
 Хорошие показатели доходности; 
 Высокий уровень выплат (40,89%) на фоне прибыльной работы; 
 Хорошие уровни капитализации (69,6%) и ликвидности (59,78%). 
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