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Обновлен рейтинг ПАО СК «КРАИНА»
6 ноября 2015 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было принято решение
подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика 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 9 месяцев 2015 года,
а также особенной и регулярной информацией Компании как эмитента.
1. СК «КРАИНА» значительно увеличила деловую активность. Валовые премии, собранные Компанией
за 9 месяцев 2015 года, составили 135,55 млн. грн, что превышает показатели аналогичного периода 2014 года на
75,81%. За 9 месяцев 2015 года Компания выплатила клиентам 53,7 млн. грн., это на 7,28% больше чем за тот же
период 2014 года. В результате уровень выплат снизился на 25,31 п.п. до 39,62%, что близко к среднерыночному
значению среди компаний, которые специализируются на классических видах страхования.
2. За период с 30.09.2014 по 30.09.2015 СК «КРАИНА» увеличила собственный капитал на 5,11 млн.
грн. до уровня 116,34 млн. грн. Валовые обязательства за тот же период сократились на 14,7% до 89,8 млн. грн. В
результате покрытие собственным капиталом обязательств Страховщика выросло на 23,91 п.п., и по состоянию
на 30.09.2015 уровень капитализации составлял 129,56%. Данный уровень покрытия собственным капиталом
Страховщика его обязательств оценивается Агентством как очень высокий.
Таблица
Основные показатели деятельности ПАО «СК «КРАИНА» за 9 месяцев 2015 года (тыс. грн., п.п., %)
Показатели
Активы всего, тыс. грн.
Собственный капитал, тыс. грн.
Валовые обязательства, тыс. грн.
Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, %
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн.
Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, %
Валовые премии, всего, тыс. грн.
Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн.
Соотношение между премиями, которые принадлежат
перестраховщикам, и валовыми премиями, %
Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн.
Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, %
Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн.
Рентабельность продаж, %
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн.
Рентабельность собственного капитала, %

9 месяцев
2015г.
(30.09.2015)
206 141,0
116 343,0
89 798,0
129,56%
65 457,0
72,89%
135 548,0
3 844,0

9 месяцев
2014г.
(30.09.2014)
216 512,0
111 233,0
105 279,0
105,66%
61 757,0
58,66%
77 098,0
1 505,0

2,84%
53 699,0
39,62%
28 390,0
20,94%
896,0
0,77%

Изменение

Темп
прироста, %

-10 371,0
5 110,0
-15 481,0
23,91п.п.
3 700,0
14,23п.п.
58 450,0
2 339,0

-4,79%
4,59%
-14,70%
5,99%
75,81%
155,42%

1,95%

0,88п.п.

-

50 053,0
64,92%
-8 731,0
-11,32%
4 573,0
4,11%

3 646,0
-25,31п.п.
37 121,0
32,27п.п.
-3 677,0
-3,34п.п.

7,28%
-80,41%
-

Источник: данные ПАО СК «КРАИНА», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
3. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 30.09.2015 составил 65,46 млн. грн.,
что на 3,7 млн. грн. выше чем на конец третьего квартала 2014 года. Рост остатка денежных средств на фоне
падения обязательств позволил на 14,23 п.п. повысить уровень ликвидности Страховщика. На конец третьего
квартала 2015 покрытие денежными средствами обязательств Компании составило 72,89%, что оценивается
Агентством как очень высокий уровень ликвидности.
4. Финансовый результат от операционной деятельности Компании за девять месяцев 2015 года
составил 28,39 млн. грн., тогда за как тот же период 2014 года был зафиксирован убыток в размере 8,73 млн. грн.
За 9 месяцев 2015 года СК «КРАИНА» получила чистую прибыль в размере 896 тыс. грн, что на 80,41% меньше
чем за аналогичный период 2014 года. Сам факт наличия прибыльной работы Страховщика в сложный
экономический период заслуживает позитивной оценки.
В целом, анализ отчетности СК «КРАИНА» за девять месяцев 2015 года показал рост запаса капитала и
ликвидности, а также уверенное увеличение объемов бизнеса Компании. Данные факторы позволяют
подтвердить рейтинг Страховщика ПАО «СК «КРАИНА» на уровне uaAA по национальной шкале.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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