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Обновлен рейтинг ПАО СК «КРАИНА»
14 марта 2018 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 2017 год, а также
особенной и регулярной информацией Компании как эмитента.
Таблица
Основные показатели деятельности
ПАО «СК «КРАИНА» за 2017 год (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.
Часть 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, %

2017г.
(31.12.2017)
239 426
114 778
124 648
92,08%
82 962
66,56%
306 572
17 666

2016г.
(31.12.2016)
240 902
122 951
117 951
104,24%
88 707
75,2%
293 714
13 953

-1 476
-8 173
6697
-12,16 п.п.
-5 745
-8,65 п.п.
12 858
3 713

Темп
прироста, %
-0,61%
-6,65%
5,68%
-6,48%
4,38%
26,61%

5,76%

4,75%

1,01 п.п.

-

156 702
51,11%
14 935
4,87%
1 289
1,12%

115 752
39,41%
17 426
5,93%
540
0,44%

40 950
11,70 п.п.
-2 491
-1,06 п.п.
749
0,68 п.п.

35,38%
-14,29%
138,70%
-

Изменение

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

1. Активы СК «КРАИНА» за период с 31.12.2016 по 31.12.2017 г. снизились на 0,61% и
на конец 2017 года составили 239,43 млн. грн. Валовые обязательства Страховщика за тот же
период увеличились на 5,68% до 124,65 млн. грн., а собственный капитал сократился на 6,65%
до 114,78 млн. грн. В результате, покрытие собственным капиталом обязательств
Страховщика снизилось на 12,16 п.п. и на 31.12.2017 г. составило 92,08%, что свидетельствует
о поддержании Компанией высокого уровня капитализации.
2. Остаток денежных средств на счетах Страховщика по состоянию на конец 2017 года
составил 82,96 млн. грн., что на 6,48% меньше чем годом ранее. Прирост валовых
обязательств на фоне снижения остатка денежных средств снизил уровень ликвидности
Страховщика на 8,65 п.п. до 66,56%. Такой уровень ликвидности является достаточным для
Компании, специализирующейся на классическом страховании.
3. Деловая активность СК «КРАИНА» в 2017 году увеличилась. Так, валовые премии
Страховщика по итогам 12 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016
года выросли на 4,38%. Перестрахование по-прежнему занимает небольшой удельный вес в
бизнесе Страховщика. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам выросла
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на 26,61%, и составила 5,76% от валовых премий, что всего на 1,01 п.п. больше чем годом
ранее. Страховые выплаты и возмещения по итогам 4 кварталов 2017 года увеличились на
35,38% (на 40,95 млн. грн.) относительно 2016 года и составили 51,11% от валовых премий.
4. За 2017 год Компания заработала 14,94 млн. грн. прибыли от операционной
деятельности, что на 14,29% меньше данного показателя за 2016 год. Однако в 2017 году
Страховщик более чем вдвое улучшил свой финансовый результат по сравнению с 2016
годом: его чистая прибыль выросла с 0,54 млн. грн. до 1,29 млн. грн. Рост чистой прибыли
привел к улучшению показателя рентабельности собственного капитала.
5. Агентство провело анализ отчетности страховщика на предмет соответствия
факторам определенным в Решении НКЦБФР № 393 от 30.05.2017 и пришло к выводу, что по
состоянию на 31.12.2017 СК «КРАИНА» не соответствует критериям определенным в пункте
7 положения утвержденного данным решением НКЦБФР.
Таким образом, анализ отчетности и результатов работы СК «КРАИНА» по итогам
2017 года показал: наличие хорошей капитализации и ликвидности, увеличение деловой
активности и рост чистой прибыли Компании. Данные факторы позволили обновить
финансовой устойчивости рейтинг Страховщика.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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