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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

СК «КРАИНА» присвоен рейтинг на уровне uaAA- 
 

10 июня 2014 года на заседании Рейтингового комитета РА «Эксперт-

Рейтинг» было принято решение присвоить рейтинг финансовой устойчивости 

страховщика ПАО «СК «КРАИНА» на уровне uaAA- по национальной шкале. 

Страховщик с уровнем рейтинга uaAA- характеризуется более высокой 

финансовой устойчивостью по сравнению с другими украинскими страховыми 

компаниями. Присваивая рейтинг на таком высоком уровне, Агентство 

руководствовалось выводами по анализу деятельности Компании за 1-й квартал  

2014 года. 
Таблица 

Основные показатели деятельности СК «КРАИНА» за 1-й квартал 2014 года,  

(тыс. грн., %, п.п.) 

Показатели 
I квартал  
2014 года 
(31.03.2014) 

I квартал  
2013 года 
(31.03.2013) 

Изменение 
Темп 

прироста 

Активы 229 133 164 904 64 229 38,95% 

Собственный капитал 103 250 96 308 6 942 7,21% 

Ликвидные активы (Денежные средства и их эквиваленты) 59 586 54 490 5 096 9,35% 

Соотношение между ликвидными активами и обязательствами 47,33% 79,44% -32,10п.п. - 

Соотношение между собственным капиталом и обязательствами 82,02% 140,40% -58,38п.п. - 

Уставный фонд 84 985 84 985 - - 

Брутто премии 23 024 27 355 -4 331 -15,83% 

Доля перестраховщиков в брутто-премиях, % 1,13% 0,54% 0,59п.п. - 

Уровень выплат, % 48,81% 44,37% 4,45п.п. - 

Рентабельность собственного капитала, % 0,01% -1,10% -. - 

Чистая прибыль (убыток) 8 -1 061 - - 

Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. СК «КРАИНА» относится к разряду крупных страховых компаний, с 

хорошей репутацией на рынке, разветвленной системой продаж и значительной 

корпоративной клиентурой. Компания ведет свою деятельность с июля 1994 

года. Компания поддерживает хорошее качество активов и наращивает 

прибыльность деятельности, что говорит об успешной финансовой политике 

менеджмента страховщика. 

 

2. Компания работает над повышением уровня диверсификации портфеля 

по  видам страхования. На крупнейший вид страхования по итогам первого 

квартала 2014 года приходится 34,83% валовых премий, на три крупнейших вида 

– примерно 80%. В целом, уровень диверсификации хотя и улучшается, но все 



 
 

    
Мы делаем рынки лучше!  

www.expert-rating.com 

еще остается на удовлетворительном уровне, что ограничивает рейтинг 

страховщика. 

 

3. На конец первого квартала 2014 года СК «КРАИНА» демонстрировала 

хорошее  качество активов и прирост ликвидных активов в форме денежных 

средств и их эквивалентов, а также адекватные подходы к формированию 

перестраховочного покрытия.  

 

4. По мнению Агентства, акционеры страховщика могут при 

необходимости оказать ему адекватный уровень внешней финансовой или 

бизнес поддержки.  

 

5. На фоне высокого уровня капитализации – 82,02% и хорошей текущей 

ликвидности — 47,33% СК «КРАИНА» в первом квартале 2014 года сохранила  

практику прибыльной работы. Чистая прибыль страховщика за 2013 год 

составляла 2,225 млн грн, за первый квартал 2014 года 8 тыс. грн. Факт 

прибыльной работы оказал позитивное влияние на рейтинг страховщика. 

 

6. По мнению Агентства, ТОП-менеджмент СК «КРАИНА» 

придерживается оптимальной стратегии развития, что позволило Компании в 

сложной ситуации, сложившейся на рынке Украины в первом квартале 2014 

года, демонстрировать позитивные показатели деловой активности, высокий 

уровень достаточности капитала и хорошее качество активов. 

  

Полное обоснование рейтинговой оценки РА «Эксперт-Рейтинг» 

содержится в рейтинговом отчете. 

 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


