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Обновлен рейтинг ПАО СК «КРАИНА» 
 

4 сентября 2018 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» 

было принято решение обновить 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. Обновляя 

рейтинг, Агентство руководствовалось результатами анализа деятельности Страховщика за 

первое полугодие 2018 года, а также особенной и регулярной информацией Компании как 

эмитента. 

Таблица 

Основные показатели деятельности  

ПАО «СК «КРАИНА» за первое полугодие 2018 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I полугодие 
2018 г. 

(30.06.2018) 

I полугодие 
2017 г. 

(30.06.2017) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 234 626 234 554 72 0,03% 

Собственный капитал, тыс. грн. 113 891 117 062 -3 171 -2,71% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 120 735 117 492 3 243 2,76% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 94,33% 99,63% -5,30 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 77 931 76 120 1 811 2,38% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 64,55% 64,8% -0,24 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 147 065 137 093 9 972 7,27% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 3 175 2 425 750 30,93% 

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

2,16% 1,77% 0,39 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 82 669 76 822 5 847 7,61% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 56,21% 56,04% 0,18 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -852 -1 415 563 - 

Рентабельность продаж, % -0,58% -1,03% 0,45 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 380 66 314 475,76% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,33% 0,06% 0,28 п.п. - 

Источник: данные ПАО СК «КРАИНА», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СК «КРАИНА» в анализируемом периоде практически не изменились и на 

30.06.2018 г. составили 234,63 млн. грн.  Валовые обязательства за период с 30.06.2017 г. по 

30.06.2018 г. выросли на 2,76% до 120,74 млн. грн., а собственный капитал уменьшился на 

2,71% до 113,89 млн. грн. В результате капитализация Компании снизилась на 5,3 п.п. Таким 

образом, по состоянию на 30.06.2018 г. покрытие собственным капиталом обязательств 

Страховщика составило 94,33%, что свидетельствует о хорошем запасе собственного капитала 

в Компании. 

 

2. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 30.06.2018 г. 

составил 77,93 млн. грн., увеличившись по сравнению с 30.06.2017 г. на 2,38%. Практически 

идентичные темпы роста денежных средств и валовых обязательств Компании в 

анализируемом периоде привели к тому, что покрытие денежными средствами обязательств 

Страховщика изменилось несущественно и на 30.06.2018 г. составило 64,55%. По оценкам 

Агентства, по состоянию на конец первого полугодия 2018 года Компания была обеспечена 

ликвидностью на достаточном уровне.  
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3. Валовые премии СК «КРАИНА» за первое полугодие 2018 года составили 147,07 

млн. грн., что на 7,27% превышает показатель за аналогичный период 2017 года. Часть 

страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла на 30,93% и составила 2,16% 

от валовых премий. Прирост страховых выплат и возмещений Компании за первые 6 месяцев 

2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года составил 7,61%. Соотношение между 

выплатами и валовыми премиями в анализируемом периоде выросло до 56,21%, что является 

достаточно высоким уровнем выплат для компаний, специализирующихся на классических 

видах страхования. 

 

4. В первом полугодии 2018 года Компания улучшила свои финансовые результаты. 

Так, Страховщик сократил убыток от операционной деятельности с 1,42 млн. грн. по 

результатам первых шести месяцев 2017 года до 0,85 млн. грн. по результатам работы за 

первое полугодие 2018 года. Также Страховщик в анализируемом периоде 2018 года увеличил 

объем чистой прибыли до 0,38 млн. грн., что на 0,31 млн. грн. больше, чем за два первых 

квартала 2017 года. Рост чистой прибыли Компании привел к повышению рентабельности 

собственного капитала Страховщика. 

 

Таким образом, анализ отчетности и результатов работы СК «КРАИНА» за первое 

полугодие 2018 года показал хороший запас капитала, достаточную ликвидность, рост 

деловой активности и улучшение финансовых результатов Страховщика, что позволило 

улучшить рейтинг страховщика до uaAA+. 

 Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 


