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Повышен рейтинг ПАО СК «КРАИНА» 
 

4 июня 2015 года на заседании рейтингового комитета было принято решение повысить рейтинг 
финансовой устойчивости страховщика ПАО «СК «КРАИНА» до уровня uaAA по национальной шкале. 
Страховщик с уровнем рейтинга uaAA характеризуется очень высокой финансовой устойчивостью по сравнению 
с другими украинскими страховыми компаниями. Повышая рейтинг, Агентство руководствовалось результатами 
анализа деятельности Страховщика за 2014 год и за первый квартал 2015 года, а также особенной и регулярной 
информацией Компании как эмитента. 

1. За период с 31.03.2014 по 31.03.2015 г. СК «КРАИНА» снизила свои обязательства на 31,93%. За тот 
же период собственный капитал Страховщика, наоборот, вырос на 12,08% до 115,73 млн. грн. Результатом такой 
динамики стал рост покрытия собственным капиталом обязательств страховщика на 53,04 п.п. По состоянию на 
31.03.2015 г. уровень покрытия обязательств собственным капиталом составлял 135,06%, т.е. капитал превышал 
обязательства Компании на 35,06%. Уровень капитализации Компании оценивался как очень высокий.  

2. За период с 31.03.2014 по 31.03.2015 г. денежные средства и их эквиваленты СК «КРАИНА» выросли 
на 11,31% до 66,32 млн. грн. Рост ликвидных активов, на фоне снижения обязательств, спровоцировал 
повышение уровня покрытия денежными средствами обязательств страховщика на 30,07 п.п. до 77,41%. Уровень 
ликвидности СК «КРАИНА» оценивался Агентством как очень высокий.  

Таблица 
Основные показатели деятельности ПАО «СК «КРАИНА» за первый квартал 2015 года (тыс. грн, п.п., %) 

Показатели 
I квартал 

2015г. 
(31.03.2015) 

I квартал 
2014г. 

(31.03.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн 201 409,0 229 133,0 -27 724,0 -12,10% 

Собственный капитал, тыс. грн 115 725,0 103 250,0 12 475,0 12,08% 

Валовые обязательства, тыс. грн 85 684,0 125883,0 -40 199,0 -31,93% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 135,06% 82,02% 53,04п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн 66 324,0 59 586,0 6 738,0 11,31% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 77,41% 47,33% 30,07п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн 37 154,0 23 024,0 14 130,0 61,37% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 1 660,0 308,0 1 352,0 438,96% 

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

4,47% 1,34% 3,13п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн 16 416,0 11 239,0 5 177,0 46,06% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 44,18% 48,81% -4,63п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн 16 434,0 2 640,0 13 794,0 522,50% 

Рентабельность продаж, % 44,23% 11,47% 32,77п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн 2 632,0 8,0 2 624,0 32800,00% 

Рентабельность собственного капитала, % 2,27% 0,01% 2,27п.п. - 
Источник: данные ПАО СК «КРАИНА», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

3. Валовые премии, собранные Компанией в первом квартале 2015 года, составили 37,15 млн. грн, что на 
61,37% выше объема премий, собранных в первом квартале 2014 года.  Часть страховых премий, принадлежащих 
перестраховщикам, выросла на 1,35 млн. грн, и составила 4,47% от валовых премий. За три месяца текущего года 
Компания выплатила 16,42 млн. грн страховых возмещений, при этом уровень выплат снизился относительно 
аналогичного периода предыдущего года на 4,63 п.п. Агентство позитивно оценивает сам факт прироста объемов 
валового бизнеса в сложный экономический период при неблагоприятной конъюнктуре страхового рынка. 

4. За первый квартал 2015 года финансовый результат от операционной деятельности составил 16,43 млн. 
грн, что более чем в 6 раз превышает результат первого квартала 2014 года. Чистая прибыль, заработанная 
Страховщиком в первом квартале 2015 года, составила 2,63 млн. грн, тогда как в первом квартале 2014 года этот 
показатель составлял 0,01 млн. грн. Таким образом, Компания продемонстрировала значительный рост 
показателей рентабельности.  

Проанализировав показатели отчетности СК «КРАИНА» в первом квартале 2015 года, и сравнив с 
результатами первого квартала 2014 года, Агентство отмечает увеличение собственного капитала Компании, 
уровня ее капитализации, повышение ликвидности, и заметный рост деловой активности. Перечисленные 
факторы сделали возможным повышение рейтинга Страховщика. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


