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Обновлен рейтинг ПАО СК «КРАИНА» 
 
1 апреля 2019 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 2018 год, а также 

особенной и регулярной информацией Компании как эмитента. 

Таблица 

Основные показатели деятельности ПАО «СК «КРАИНА» за 2018 год (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
2018 год 

(31.12.2018) 
2017 год 

(31.12.2017) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 226 836 239 426 -12 590 -5,26% 

Собственный капитал, тыс. грн. 109 957 114 778 -4 821 -4,20% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 116 879 124 648 -7 769 -6,23% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 94,08% 92,08% 2,00 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 74 278 82 962 -8 684 -10,47% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 63,55% 66,56% -3,01 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 314 033 306 572 7 461 2,43% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 10 603 17 666 -7 063 -39,98% 

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

3,38% 5,76% -2,39 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 166 854 156 702 10 152 6,48% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 53,13% 51,11% 2,02 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 8 179 14 935 -6 756 -45,24% 

Рентабельность продаж, % 2,60% 4,87% -2,27 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 2 368 1 289 1 079 83,71% 

Рентабельность собственного капитала, % 2,15% 1,12% 1,03 п.п. - 
Источник: данные ПАО СК «КРАИНА», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

  

1. Активы СК «КРАИНА» за период с 31.12.2017 по 31.12.2018 г. снизились на 5,26% до 226,84 млн. грн.  

Валовые обязательства Страховщика за этот же период сократились на 6,23% до 116,88 млн. грн., а собственный 

капитал снизился на 4,2% до 109,96 млн. грн. В результате, покрытие собственным капиталом обязательств 

Страховщика выросло на 2 п.п. и на 31.12.2018 г. составило 94,08%, что свидетельствует о поддержании 

Компанией высокого уровня капитализации. 

2. Денежные средства и их эквиваленты на счетах СК «КРАИНА» по состоянию на конец 2018 года 

составил 74,28 млн. грн., что на 10,47% меньше, чем годом ранее. Большие темпы падения остатков денежных 

средств чем валовых обязательств снизил уровень покрытия денежными средствами обязательств Страховщика 

на 3,01 п.п. до 63,55%. Такой уровень ликвидности является достаточным для Компании, специализирующейся 

на классическом страховании. 

3. За 2018 год СК «КРАИНА» собрала 314,03 млн. грн. валовых премий, что на 2,43% выше, чем за 2017 

год. Перестрахование по-прежнему занимало небольшой удельный вес в бизнесе Страховщика: часть страховых 

премий, принадлежащих перестраховщикам, снизилась на 39,98%, и составила всего 3,38% от валовых премий, 

что на 2,39 п.п. меньше чем годом ранее. Страховые выплаты и возмещения по итогам четырех кварталов 2018 

года выросли на 6,48% (на 10,15 млн. грн.) по сравнению с 2017 годом и составили 53,13% от валовых премий. 

4. Деятельность СК «КРАИНА» в 2018 году была прибыльной. За 12 месяцев 2018 года Компания 

заработала 8,18 млн. грн. прибыли от операционной деятельности, что на 45,24% меньше, чем за 2017 год. 

Однако чистая прибыль Страховщика за 2018 год выросла по сравнению с результатом 2017 года в 1,84 раза: с 

1,29 млн. грн. до 2,37 млн. грн. Рост чистой привел к улучшению показателя рентабельности собственного 

капитала. 

Таким образом, анализ отчетности и результатов работы СК «КРАИНА» по итогам 2018 года показал: 

наличие высокой капитализации, хорошую ликвидность, увеличение деловой активности и рост чистой прибыли 

Компании. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


