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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Обновлен рейтинг страховой компании «Перша» 
 

24 сентября рейтинговый комитет РА «Стандарт-Рейтинг» принял решение об 
обновлении кредитного рейтинга / рейтинга финансовой устойчивости страховщика Частного 
акционерного общества «Страховая компания «Перша» по национальной шкале на уровне uaA+. 
Страховщик с рейтингом uaA+ характеризуется высокой финансовой устойчивостью по 
сравнению с другими украинскими страховщиками. Уровень устойчивости чувствителен к 
влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Рейтинговая 
оценка СК «Перша» обновлялась исходя из анализа итогов работы Компании за первое 
полугодие 2012 год (табл.). 

Таблица 
Основные показатели Частного акционерного общества «Страховая компания «Перша» 

(31681672) в первом полугодии 2012 года, тыс. грн, п.п., % 

# Показатели 
I полугодие 

2012г. 
(30.06.2012) 

I полугодие 
2011г. 

(30.06.2011) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

1 Брутто-премии, всего, в т.ч. 77594 61859 15735 25,44% 
2 от страхователей физических лиц 25467 22252 3215 14,45% 

3 от перестраховщиков 1414 2440 -1026 -42,05% 

4 Доля физических лиц в брутто-премиях 32,82% 35,97% -3,15% - 

5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 1,82% 3,94% -2,12% - 

6 
Страховые платежи, отправленные 
перестраховщикам 

20009 27460 -7451 -27,13% 

7 
Коэффициент зависимости от 
перестраховщиков 

25,79% 44,39% -18,60 п.п. - 

8 Чистые премии 57585 34399 23186 67,40% 
9 Заработанные страховые премии 53869 37698 16171 42,90% 

10 
Финансовый результат от операционной 
деятельности 

4162 2981 1181 39,62% 

11 Рентабельность продаж 5,36% 4,82% 0,54 п.п. - 

12 Страховые выплаты и компенсации 14005 12457 1548 12,43% 

13 
Соотношение между выплатами и брутто-
премиями 

18,05% 20,14% -2,09 п.п. - 

14 Собственный капитал 45186 28979 16207 55,93% 

15 Обязательства 55748 47886 7862 16,42% 

16 
Коэффициент покрытия обязательств 
собственным капиталом 

81,05% 60,52% 20,54 п.п. - 

17 Ликвидные активы 43127 23936 19191 80,18% 

18 
Соотношение между ликвидными 
активами и обязательствами 

77,36% 49,99% 27,38 п.п. - 

19 Чистая прибыль 2428 582 1846 317,18% 

20 Рентабельность собственного капитала 5,37% 2,01% 3,36 п.п. - 

 
 
1. В первом полугодии 2012 года валовые премии страховщика выросли до 77,594 млн 

грн, что на 25,44% больше аналогичного показателя первых 6 месяцев 2011 года. При этом 
компания за тот же период добилась прироста чистых премий на 67,40%, заработанных 
премий – на 42,90%. Рост объемов бизнеса СК «Перша» значительно опережал среднерыночные 
темпы, что указывало на рост доли страховщика в сегменте классического страхования в 
Украине. 

 
2. Значительный рост объемов бизнеса СК «Перша», по мнению Агентства, оказал 

позитивное влияние на финансовое состояние страховщика. Так, в период с 30.06.2011 по 
30.06.2012 собственный капитал страховщика вырос с 28,979 до 45,186 млн грн, при этом 
коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом вырос на 20,54 п.п. до 81,05% и 
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вошел в зону избыточной капитализации. Объем ликвидных активов вырос на 80,18%, а 
соотношение между ликвидными активами и обязательствами компании выросло на 27,38 п.п. 
до 77,36%. Уровень ликвидности компании превысил среднерыночное значение, что при 
дальнейшем росте может привести к повышению рейтинга страховщика. 

 
3. Деятельность Компании за первые два квартала 2012 года оставалась прибыльной. 

Финансовый результат от операционной деятельности вырос почти на 40% до 4,162 млн грн. 
Объем чистой прибыли за первое полугодие составил 2,428 млн грн, что в 4 раза больше 
аналогичного показателя за первое полугодие 2011 года. Рентабельность собственного капитала 
страховщика выросла на 3,36 п.п. Рост доходности операций на фоне увеличения объемов 
бизнеса в будущем позитивно скажется на финансовой устойчивости компании и приведет к 
минимизации ее кредитных рисков. 

 
Таким образом, рост объемов бизнеса при росте ликвидности и капитализации на фоне 

прироста объемов бизнеса, при закреплении подобных тенденций в третьем квартале 2012 
года, способствуют снижению кредитных рисков, которые несет в себе деятельность 
страховщика, и возможно приведут  к повышению его кредитного рейтинга. 
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