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Обновлен рейтинг ПАО СК «КРАИНА» 
 

10 августа 2016 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было принято решение 

подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика /кредитный рейтинг/ ПАО «СК «КРАИНА» (код 

ЕГРПОУ 20842474) на уровне uaAA по национальной шкале. Страховщик с уровнем рейтинга uaAA 

характеризуется очень высокой финансовой устойчивостью по сравнению с другими украинскими страховыми 

компаниями. Подтверждая рейтинг, Агентство руководствовалось результатами анализа деятельности 

Страховщика за первое полугодие 2016 года, а также особенной и регулярной информацией Компании, как 

эмитента. 

Таблица 

Основные показатели деятельности  

ПАО «СК «КРАИНА» за первое полугодие 2016 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I полугодие 

2016г. 
(30.06.2016) 

I полугодие 
2015г. 

(30.06.2015) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 218 506,0 197 655,0 20 851,0 10,55% 

Собственный капитал, тыс. грн. 129 852,0 114 050,0 15 802,0 13,86% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 88 654,0 83 605,0 5 049,0 6,04% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 146,47% 136,42% 10,06п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 60 958,0 61 658,0 -700,0 -1,14% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 68,76% 73,75% -4,99п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 130 595,0 80 157,0 50 438,0 62,92% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 15 808,0 2 224,0 13 584,0 610,79% 

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

12,10% 2,77% 9,33п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 49 893,0 35 663,0 14 230,0 39,90% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 38,20% 44,49% -6,29п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 15 263,0 26 030,0 -10 767,0 -41,36% 

Рентабельность продаж, % 11,69% 32,47% -20,79п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 362,0 570,0 -208,0 -36,49% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,28% 0,50% -0,22п.п. - 
Источник: данные ПАО СК «КРАИНА», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. СК «КРАИНА» за период с 30.06.2015 по 30.06.2016 увеличила активы на 10,55% или на 20,85 млн. грн.  

Валовые обязательства за тот же период выросли на 5,05 млн. грн., а собственный капитал — на  15,80 млн. грн. 

Данные изменения привели к росту покрытия собственным капиталом обязательств Страховщика на 10,06 п.п. до 

отметки 146,47%, что говорит о формировании Компанией очень хорошего запаса собственного капитала. 

2. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 30.06.2016 года составил 60,96 млн. 

грн. Рост валовых обязательств незначительно снизил уровень ликвидности Страховщика в сравнении с 

30.06.2015 и на 30.06.2016 года уровень ликвидности составил 68,76%. По оценкам Агентства, в первом 

полугодии 2016 года Компания была обеспечена ликвидностью на хорошем уровне, а уровень ликвидности на 

30.06.2016 оценивается Агентством как высокий.  

3. Рост валовых премий составил 62,92% относительно аналогичного показателя первого полугодия 2015 г. 

При этом привлеченные Компанией премии выросли: по личным видам страхования – на 92%, по обязательному 

страхованию автогражданской ответственности – на 36%, по КАСКО на – 11%. Часть страховых премий, 

принадлежащих перестраховщикам, выросла в 7 раз и составила 15,81 млн. грн. или 12,1% от валовых премий.  

Прирост страховых выплат составил 39,9%. Соотношение между выплатами и валовыми премиями 

составило 38,2%, что близко к среднерыночному уровню выплат среди компаний, специализирующихся на 

классических видах страхования. 

4. В первом полугодии 2016 года Компания заработала 15,26 млн. грн. прибыли от операционной 

деятельности. Чистая прибыль Страховщика в рассматриваемом периоде составила 0,36 млн. грн. Агентство дает 

позитивную оценку самому факту прибыльной работы Страховщика в непростых экономических условиях. 

Анализ отчетности и результатов работы СК «КРАИНА» за первое полугодие 2016 года показал рост 

активов, хороший запас капитала и увеличение деловой активности Страховщика. Данные факторы дают 

возможность подтвердить рейтинг СК «КРАИНА» на уровне uaAA. 
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