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Подтвержден рейтинг ПАО «СК «КРЕМЕНЬ»  
 

4 апреля 2016 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение обновить рейтинг 

финансовой устойчивости страховщика Публичного акционерного общества «КРЕМЕНЬ» (код ЕГРПОУ 

24559002) на уровне uaAА- по национальной шкале. Подтверждая рейтинг на данном уровне, Агентство 

основывалось на результатах анализа деятельности Компании за 2015 год.  

Таблица 

Основные показатели деятельности ПАО «Кремень» за 2015 год 

Показатели 
 2015г. 

(31.12.2015) 
  2014г. 

(31.12.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 2 738 867,1 2 880 807,4 -141 940,3 -4,93% 

Собственный капитал, тыс. грн. 2 015 831,5 2 057 935,7 -42 104,2 -2,05% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 723 035,6 822 871,7 -99 836,1 -12,13% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, 
% 

278,80% 250,09% 28,71п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 112 115,8 234 686,50 -122 570,7 -52,23% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 15,51% 28,52% -13,01п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 1 952 109,7 1 736 525,7 215 584,0 12,41% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, 
тыс. грн. 

1 857 864,3 1 435 895,9 421 968,4 29,39% 

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

95,17% 82,69% 12,48п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 227 292,0 62 107,1 165 184,9 265,97% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за 
период, % 

11,64% 3,58% 8,07п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн -31 800,6 177 664,3 -209 464,9 -117,90% 

Рентабельность продаж, % -1,63% 10,23% -11,86п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -42 104,2 168 151,6 -210 255,8 -125,04% 

Рентабельность собственного капитала, % -2,09% 8,17% -10,26п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СК «КРЕМЕНЬ» в период с 31.12.2014 г. по 31.12.2015 г. сократились на 141,94 млн. грн. 

или на 4,93%.  Собственный капитал Страховщика снизился на 42,104 млн. грн. или на 2,05%, а валовые 

обязательства уменьшились на 99,84 млн. грн. или на 12,13%. Значительное снижение обязательств 

способствовало росту капитализации на 28,71 п.п. до 278,8%, что говорит о значительном запасе капитала 

Страховщика. 

2. Денежные средства и их эквиваленты на счетах СК «КРЕМЕНЬ» на 31.12.2015 г. составляли 

112,12 млн. грн. что на 52,23% ниже чем годом ранее. Высокий темп сокращения ликвидных активов снизил 

ликвидность Страховщика на 13,01п.п., и на конец 2015 года она составляла 15,51%. Небольшой уровень 

ликвидности Компании был обусловлен ее специализацией на работе с крупными рисками. 

3. Валовые премии, собранные Компанией за двенадцать месяцев 2015 года, составили  1 952,11 

млн. грн, это на 215,58 млн. грн. выше показателя аналогичного периода 2014 года. Часть страховых 

премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла на 29,39%, и на конец 2015 года составляла 95,17% от 

валовых премий, что говорит о высокой зависимости СК «КРЕМЕНЬ» от перестраховщиков. Страховые 
выплаты и возмещения Компании выросли на 265,97% относительно 2014 года и составили 227,29 млн. грн. 

или 11,64% от валовых премий. 

4. По итогам 2015 года Компания получила отрицательный финансовый результат в размере 42,1 

млн. грн. Агентство отмечает, что данный размер убытка не мог оказать существенного влияния на 

финансовую устойчивость Страховщика. 

Проанализировав данные отчетности СК «КРЕМЕНЬ», Агентство отмечает, что сократились 

основные показатели баланса Страховщика, по итогам 2015 года получен убыток, но в то же время 

Компания поддерживает высокий уровень капитализации и нарастила объемы валового бизнеса. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


