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Обновлен рейтинг ПАО СК «КРАИНА» 
 

10 марта 2016 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 двенадцать месяцев 

2015 года, а также особенной и регулярной информацией Компании как эмитента. 

 

 1. Валовые премии, собранные Компанией за 2015 год, составили 191,44 млн. грн, что 

превышает показатель 2014 года на 80,48 млн. грн или на 72,53%. За заметными темпами 

прироста бизнеса стоял как рост спроса на страховые услуги под действием инфляционных и 

девальвационных процессов со стороны клиентов СК «КРАИНА», так и активное развитие 

Компанией ассортимента услуг. Например, в сентябре 2015 года СК «КРАИНА» получила 

лицензию на страхование ответственности частных нотариусов. 

Таблица 

Основные показатели деятельности  

ПАО «СК «КРАИНА» за  2015 год (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
 2015г. 

(31.12.2015) 
 2014г. 

(31.12.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 189 209,0 214 141,0 -24 932,0 -11,64% 

Собственный капитал, тыс. грн. 105 635,0 112 956,0 -7 321,0 -6,48% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 83 574,0 101 185,0 -17 611,0 -17,40% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 126,40% 111,63% 14,76п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 66 871,0 58 302,0 8 569,0 14,70% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 80,01% 57,62% 22,39п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 191 439,0 110 961,0 80 478,0 72,53% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 5 297,0 2 886,0 2 411,0 83,54% 

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

2,77% 2,60% 0,17п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 96 394,0 94 711,0 1 683,0 1,78% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 50,35% 85,36% -35,00п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 19 701,0 112,0 19 589,0 17490,18% 

Рентабельность продаж, % 10,29% 0,10% 10,19п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -10 618,0 7 742,0 -18 360,0 - 

Рентабельность собственного капитала, % -10,05% 6,85% -16,91п.п. - 
Источник: данные ПАО СК «КРАИНА», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
  

 2. На 83,54% или до 5,3 млн. грн. повысилась часть страховых премий, принадлежащих 

перестраховщикам. Но, несмотря на значительный рост, доля страховых премий, 

принадлежащих перестраховщикам, в объеме брутто-премий по итогам 2015 года остается 

очень незначительной — 2,77%, что позитивно характеризует Компанию как участника рынка 

классического страхования.   

  

 3. За 2015 год СК «КРАИНА» выплатила клиентам 96,39 млн. грн., что на 1,68 млн. грн. 

больше чем за двенадцать месяцев 2014 года. В результате высокого прироста валовых 

страховых премий и менее значительного прироста выплат — уровень выплат сократился на 
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35,00 п.п. до 50,35%. Приближение уровня выплат к среднему значению по рынку заслуживает 

позитивной оценки. 

  

 4. За период с 31.12.2014 по 31.12.2015 СК «КРАИНА» увеличила покрытие 

собственным капиталом обязательств на 14,76 п.п. до уровня 126,4%, что говорит об очень 

хорошем запасе капитала Страховщика. Активы Компании на конец 2015 года составили 

189,21 млн. грн. Валовые обязательства за двенадцать месяцев 2015 года сократились на 

17,4%, а собственный капитал — на 6,48%. 

 

 5. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на конец 2015 года 

составил 66,87 млн. грн., что на 14,7 % выше, чем на конец 2014 года. Рост остатка денежных 

средств и в то же время падение обязательств повысили уровень ликвидности Страховщика на 

22,39 п.п. На 31.12.2015 покрытие денежными средствами обязательств Компании составило 

80,01%, что оценивается Агентством как очень высокий уровень ликвидности. 

 

 6. Компания по итогам 2015 года получила 19,7 млн. грн. прибыли от операционной 

деятельности, тогда как за 2014 год - лишь 0,11 млн. грн. Тем не менее, чистый убыток 

Страховщика за 2015 год составил 10,62 млн. грн., против чистой прибыли за 2014 год в 

размере 7,74 млн. грн. Объем убытка Компании за 2015 год расценивается Агентством как 

незначительный, а на фоне роста ликвидности и капитализации Компании он не может 

оказывать существенного влияния на уровень устойчивости СК «КРАИНА». 

 

 Проанализировав результаты работы и отчетность СК «КРАИНА» за 2015 год, 

Агентство отмечает: формирование Компанией очень хорошего запаса собственного капитала, 

растущую ликвидность на фоне формирования очень высокого уровня ликвидности, а также 

рост объемов валового бизнеса Страховщика. Перечисленные факторы дали возможность 

подтвердить рейтинг СК «КРАИНА» на очень высоком уровне. 

 

 Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 


