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Обновлен рейтинг ПАО СК «КРАИНА»
4 мая 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
первый квартал 2018 года, а также особенной и регулярной информацией Компании как эмитента.
Таблица
Основные показатели деятельности ПАО «СК «КРАИНА» за I квартал 2018 года (тыс. грн., п.п., %)
Показатели

2018 год
(31.03.2018)

2017 год
(31.03.2017)

Изменение

232 350
113 724
118 626
95,87%
68 558
57,79%
70 289
953

225 558
117 739
107 819
109,20%
73 685
68,3%
54 546
423

6 792
-4 015
10 807
-13,33 п.п.
-5 127
-10,55 п.п.
15 743
530

Темп
прироста,
%
3,01%
-3,41%
10,02%
-6,96%
28,86%
125,30%

1,36%

0,78%

0,58 п.п.

-

40 010
56,92%
-91
-0,13%
257
0,23%

34 276
62,84%
650
1,19%
976
0,83%

5 734
-5,92 п.п.
-741
-1,32 п.п.
-719
-0,60 п.п.

16,73%
-73,67%
-

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

1. Собственный капитал СК «КРАИНА» за период с 31.03.2017 по 31.03.2018 г. снизился на 3,41%
до 113,72 млн. грн., а валовые обязательства, наоборот, выросли на 10,02% до 118,63 млн. грн. В результате
уровень капитализации Страховщика в анализируемом периоде снизился на 13,33 п.п., но даже после
снижения покрытие собственным капиталом обязательств Компании оставалось довольно высоким и на
31.03.2018 г. составляло 95,87%. Активы СК «КРАИНА» за период с 31.03.2017 по 31.03.2018 г. выросли на
3,01% до 232,35 млн. грн.
2. Денежные средства на счетах СК «КРАИНА» по состоянию на 31.03.2018 года составили 68,56
млн. грн., что на 6,96% меньше чем годом ранее. Разнонаправленное движение остатка денежных средств и
валовых обязательств снизило уровень ликвидности Страховщика с 68,34% до 57,79%.
3. Деловая активность СК «КРАИНА» в анализируемом периоде увеличилась. Так, за первый
квартал 2018 года Страховщик собрал 70,29 млн. грн. валовых премий, что на 28,86% превышает объем
премий, собранных за аналогичный период 2017 года. Часть страховых премий, принадлежащих
перестраховщикам, выросла до 0,95 млн. грн., составив 1,36% от валовых премий. Страховые выплаты и
возмещения в первом квартале 2018 года увеличились по сравнению с первым кварталом 2017 года на
16,73% до 40,01 млн. грн. и составили 56,92% от валовых премий.
4. За три месяца 2018 года Компания получила 91 тыс. грн. убытка от операционной деятельности.
Однако по итогам первого квартала 2018 года Страховщик получил 257 тыс. грн. чистой прибыли, что на
73,67% меньше чем за первый квартал 2017 года. Тем не менее, Агентство положительно оценивает факт
наличия чистой прибыли у Страховщика.
Таким образом, проанализировав результаты работы СК «КРАИНА» в первом квартале 2018 года,
Агентство отмечает: высокий уровень капитализации, достаточный уровень ликвидности, рост деловой
активности и факт прибыльной работы Страховщика.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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