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Подтверждены рейтинги СК «Альфа Страхование» 
 
27 ноября 2018 года РА «Стандарт-Рейтинг» приняло решение о подтверждении 

кредитного рейтинга / рейтинга финансовой устойчивости страховщика / Частного 
акционерного общества «Страховая компания «Альфа Страхование» (код ЕГРПОУ 30968986) - 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 
«Страховая компания «Альфа Страхование» обновлялась исходя из анализа итогов работы 
Компании за 9 месяцев 2018 года. 

 
1. СК «Альфа Страхование» за первые три квартала 2018 года собрала 572,547 млн. грн. 

валовых премий, что на 35,13% превышает объем премий за тот же период 2017 года. В то же 
время, заметно выросли поступления от физических лиц на 37,46% до 394,622 млн. грн., а от 
перестраховщиков – в 9,5 раз до 1,808 млн. грн. Таким образом, ключевыми клиентами 
Страховщика остаются физические лица. 

Компания продолжает наращивать свое присутствие на страховом рынке Украины и, по 
мнению Агентства, такой заметный рост объемов валового бизнеса заслуживает положительной 
оценки.   

Таблица 1 
Основные показатели доходов и расходов Частного акционерного общества «Страховая 

компания «Альфа Страхование» (30968986) тыс. грн., п.п., % 

# Показатели 
9 месяцев 
2018 года 

9 месяцев 
2017 года 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

1 Брутто-премии, всего, в т.ч. 572546,5 423685,6 148860,9 35,13% 

2 от страхователей физических лиц 394622 287085,5 107536,5 37,46% 

3 от перестраховщиков 1808,2 190,3 1617,9 850,18% 

4 Доля физических лиц в брутто-премиях 68,92% 67,76% 1,16 п.п. - 

5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 0,32% 0,04% 0,28 п.п. - 

6 Страховые платежи, отправленные перестраховщикам 10117,2 8944,7 1172,5 13,11% 

7 Коэффициент зависимости от перестраховщиков 1,77% 2,11% -0,34 п.п. - 

8 Чистые премии 562429,3 414740,9 147688,4 35,61% 

9 Заработанные страховые премии 555716,9 409502,7 146214,2 35,71% 

10 Финрезультат от операционной деятельности -697 -2549 1852 - 

11 Страховые выплаты и компенсации 155036,9 106064,7 48972,2 46,17% 

12 Соотношение между выплатами и брутто-премиями 27,08% 25,03% 2,05 п.п. - 

13 Чистая прибыль 1661 1388 273 19,67% 

14 Рентабельность собственного капитала 0,99% 0,90% 0,09 п.п. - 

 
2. Страховые платежи, отправленные перестраховщикам за 9 месяцев 2018 года по 

сравнению с тем же периодом 2017 года, выросли на 13,11%: с 8,945 млн. грн. до 10,117 млн. 
грн. В связи с опережающими темпами роста брутто премий над платежами, отправленными 
перестраховщикам, коэффициент зависимости от перестраховочных компаний сократился на 
0,34 п.п. до 1,77%. 

Показатели деловой активности СК «Альфа Страхование» продемонстрировали 
возрастающий тренд. Чистые премии выросли на 35,61% до 562,429 млн. грн., а заработанные 
– на 35,71% до 555,717 млн. грн. 

 
3. По итогам девяти месяцев 2018 года СК «Альфа Страхование» произвела выплаты 

своим страхователям на сумму 155,037 млн. грн., что на 46,17% превышает объем выплат за 
тот же период 2017 года. Следовательно, уровень выплат вырос с 25,03% до 27,08%, или на 
2,05 п.п. 
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Несмотря на отрицательный финансовый результат от операционной деятельности, 
Компания смогла выйти на прибыльную деятельность. Чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года 
составила 1,661 млн. грн., что на 19,67% превышает объем прибыли за тот же период 2017 
года.  

 
4. В период с 01.01.2018г. по 01.10.2018г. балансовые показатели Страховщика 

продемонстрировала разнонаправленную динамику: 

• Активы выросли на 13,17% до 399,62 млн. грн.; 

• Собственный капитал снизился на 0,28% до 168,243 млн. грн.; 

• Обязательства увеличились на 25,48% до 231,377 млн. грн.; 

• Ликвидные активы выросли на 11,7%  до 238,105 млн. грн. 
 
По состоянию на начало четвертого квартала 2018 года Компания обладала хорошим 

уровнем капитализации (72,71%) и избыточным уровнем ликвидности (102,91%). 
Таблица 2 

Ключевые балансовые показатели Частного акционерного общества «Страховая 
компания «Альфа Страхование» (30968986), тыс. грн., п.п., % 

# Показатели 01.10.2018 01.01.2018 Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

1 Активы 399620 353113 46507 13,17% 

2 Собственный капитал 168243 168722 -479 -0,28% 

3 Обязательства 231377 184391 46986 25,48% 

4 Коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом 72,71% 91,50% -18,79 п.п. - 

5 Ликвидные активы 238105 213163 24942 11,70% 

6 Доля ликвидных активов в активах страховщика 59,58% 60,37% -0,79 п.п. - 

7 Соотношение между ликвидными активами и обязательствами 102,91% 115,60% -12,69 п.п. - 

 
Проведя анализ деятельности СК «Альфа Страхование» за 9 месяцев 2018 года, РА 

«Стандарт-Рейтинг» отмечает следующие факторы, которые позволили подтвердить рейтинг 
финансовой устойчивости страховщика: 

 Заметный рост показателей деловой активности; 
 Факт прибыльной деятельности; 
 Хороший уровень капитализации (72,71%); 
 Превосходный запас ликвидности (102,91%). 
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