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Обновлен рейтинг ПАО СК «КРАИНА» 
 
2 ноября 2017 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, с позитивным прогнозом. 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 девять месяцев 2017 года, а также особенной и регулярной информацией Компании как 

эмитента. 

Таблица 

Основные показатели деятельности ПАО «СК «КРАИНА» за 9 месяцев 2017 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
9 месяцев 
2017 года 
(30.09.2017) 

9 месяцев 
2016 года 
(30.09.2016) 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Активы всего, тыс. грн. 232 449 211 887 20 562 9,70% 

Собственный капитал, тыс. грн. 114 123 128 123 -14 000 -10,93% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 118 326 83 764 34 562 41,26% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 96,45% 152,96% -56,51 п.п. -  

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 76 432 72 881 3 551 4,87% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 64,59% 87,01% -22,41 п.п. -  

Валовые премии, всего, тыс. грн. 214 294 197 233 17 061 8,65% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 8 760 9 030 -270 -2,99% 

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

4,09% 4,58% -0,49 п.п. -  

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 116 265 79 590 36 675 46,08% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 54,25% 40,35% 13,90 п.п. -  

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 3 162 16 614 -13 452 -80,97% 

Рентабельность продаж, % 1,48% 8,42% -6,95 п.п.  - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 68 167 -99 -59,28% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,06% 0,13% -0,07 п.п. -  
Источник: данные ПАО СК «КРАИНА», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СК «КРАИНА» за период с 30.09.2016 по 30.09.2017 г. выросли на 9,7% до 232,45 млн. грн. 

Собственный капитал Страховщика за этот же период сократился на 10,93% (на 14 млн. грн.), а валовые 

обязательства выросли на 41,26% (на 34,56 млн. грн.). В результате покрытие собственным капиталом 

обязательств Страховщика снизилось на 56,51 п.п. до отметки 96,45%.  

2. Денежные средства на счетах СК «КРАИНА» по состоянию на конец третьего квартала 2017 года 

составили 76,43 млн. грн., что больше чем по состоянию на 30.09.2016 г. на 4,87%. В результате более быстрого 

роста валовых обязательств по сравнению с ростом остатков денежных средств, уровень ликвидности 

Страховщика хотя и снизился на 22,41 п.п. до 64,59%, все еще оставался высоким. 

3. Компания продолжает наращивать деловую активность: валовые премии за 9 месяцев 2017 года 

увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 8,65% до 214,29 млн. грн. Часть страховых 

премий, принадлежащих перестраховщикам, снизилась на 2,99% и составила 8,76 млн. грн. или 4,09% от валовых 

премий. Страховые выплаты и возмещения Страховщика в анализируемом периоде увеличились на 46,08% до 

116,27 млн. грн. и составили 54,25% от валовых премий, что на 13,9 п.п. выше показателя за 9 месяцев 2016 года. 

При таком заметном росте выплат деятельность Компании оставалась прибыльной. 

4. За три квартала 2017 года СК «КРАИНА» заработала 3,16 млн. грн. прибыли от операционной 

деятельности, что на 80,97% меньше чем за 3 квартала 2016 года. Чистая прибыль Страховщика в анализируемом 

периоде составила 0,068 млн. грн. Снижение чистой и операционной прибыли по результатам 9 месяцев 2017 

года по сравнению с 9 месяцами 2016 года привело к ухудшению показателей рентабельности Страховщика. Тем 

не менее, Агентство позитивно оценивает сам факт прибыльной работы Компании. 
 

Таким образом, изучив отчетность и результаты работы СК «КРАИНА» за девять месяцев 2017 года, 

Агентство отмечает: рост активов и обязательств, деловой активности и уровня выплат Страховщика, а также 

факт прибыльной деятельности. 

 Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


