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Виды добровольного страхования, на которые СК имеет лицензию: Добровольное страхование имущества [кроме железнодорожного, наземного, 
воздушного, водного транспорта (морского внутреннего и других видов водного транспорта), грузов и багажа (грузобагажа)]; Добровольное страхование 
железнодорожного транспорта; Добровольное страхование ответственности перед третьими лицами [кроме гражданской ответственности владельцев 
наземного транспорта, ответственности владельцев воздушного транспорта, ответственности владельцев водного транспорта (включая ответственность 
перевозчика)]; Добровольное страхование финансовых рисков; Добровольное страхование кредитов (в том числе ответственности заемщика за 
непогашение кредита); Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев наземного транспорта (включая ответственность перевозчика); 
Добровольное страхование наземного транспорта (кроме железнодорожного); Добровольное страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений; 
Добровольное медицинское страхование (непрерывное страхование здоровья);Добровольное страхование ответственности владельцев водного транспорта 
(включая ответственность перевозчика); Добровольное страхование водного транспорта (морского внутреннего и других видов водного транспорта); 
Добровольное страхование здоровья на случай болезни; Добровольное страхование медицинских расходов; Добровольное страхование от несчастных 
случаев; Добровольное страхование грузов и багажа (грузобагажа). 

 
Виды обязательного страхования, на которые СК имеет лицензию: Обязательное страхование предмета ипотеки от рисков случайного уничтожения, 
случайного повреждения или порчи; Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств; 
Обязательное страхование гражданской ответственности субъектов хозяйствования за вред, который может быть причинен пожарами и авариями на 
объектах повышенной опасности, включая пожаровзрывоопасные объекты и объекты, хозяйственная деятельность на которых может привести к авариям 
экологического и санитарно-эпидемиологического характера; Обязательное страхование гражданской ответственности граждан Украины, которые имеют в 
собственности или другом законном владении оружие, за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, 
хранения или использования этого оружия; Обязательное личное страхование работников ведомственной (кроме тех, которые работают в учреждениях и 
организациях, которые финансируются из Государственного бюджета Украины) и сельской пожарной охраны и членов добровольных пожарных дружин 
(команд);Обязательное страхование ответственности субъектов перевозки опасных грузов на случай наступления негативных последствий при перевозке 
опасных грузов; Обязательное личное страхование от несчастных случаев на транспорте. 
 

 
Настоящий отчет является рейтинговым исследованием,  

выражающим мнение аналитиков РА «Эксперт-Рейтинг». Отчет служит обоснованием 
присвоенного рейтинга, который также является мнением аналитиков РА «Эксперт-Рейтинг».  
Ограничения на использование рейтингового отчета указаны на последней странице отчета. 
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1. Общая характеристика компании 
 

Компания была создана в июле 1994 года и зарегистрирована как украино-российское 

СП «Страховой альянс «Меркурий-М». В декабре 2004 года на общем собрании акционеров 

украино-российского СП «Страховой альянс «Меркурий-М» было принято решение о смене 

руководства, юридического адреса, а также о реорганизации и переименовании Компании в 

открытое акционерное общество «Страховая компания «КРАИНА». На сегодняшний день 

Компания имеет лицензии на осуществление 22-х видов страхования и наращивает свой 

портфель страховых продуктов, является ассоциированным членом Моторного 

(Транспортного) Страхового Бюро Украины, участником Добровольного объединения 

страховщиков «Строительный страховой пул», членом Национального Клуба Страховой 

Выплаты. 

 

Страховая Компания «КРАИНА» вместе со своими дочерними компания ПАО «СК 

«Калина» и ООО «Краина-Ассистанс» образует группу компаний. В состав ПАО «СК 

«КРАИНА» входит 33 безбалансовых отделения. Среднесписочная численность работников 

материнской компании — 301 человек. 

Предметом деятельности ПАО «Страховая компания «КРАИНА» и ее дочерних 

предприятий является страхование, перестрахование и финансовая деятельность, связанная с 
формированием, размещением страховых резервов и их управлением, а также 

предоставление сопутствующих вспомогательных услуг в сфере финансового 

посредничества. 

 

Корпоративными клиентами компании являются многие известные предприятия, среди 

них Группа компаний «Лакталис», Корпорация «Богдан», ПИИ в форме ООО «Бинцель 

Украина ГмбХ», Пр-во «Леново (Пекин) Лимитед», Пр-во «Интел Юкрейн 

Майкроелетроникс ЛТД», British Airways Plc, ООО «Винербергер», ООО «Рабен Украина», 

ДП «Кюне и Нагель», Пр-во «GarantiBank International NV», ДП «Бердянский морской 

торговый порт», ООО «Юник фарма», ООО "Сумыоблавтотранс", ПАО «ХК 

«Киевгорстрой», ООО «Группа Агропродинвест», ООО «Торговий дом «Интеркорн», ООО 

«Торговий дом «Интерстарч Украина», ООО ««Интерстарч Украина», ООО «Торговий дом 

«Крахмалопродукт», ПрАО «Бориспольский автозавод»,  ООО «Бровары – Пластмасс», 

ПрАТ «Торговый дом «Везувий Инвестмент 2010», ПАО ««Днепровский 

крохмалепатоковый комбинат», ООО «Агрофирма «Иванковцы», ООО «ТД «Иста-Центр», 

ООО «Днепропетровский опытный завод» «Энергоавтоматика», ПрАТ «Киевский завод 

электротранспорта», ПАО «Завод «Ленинская кузня», ООО «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Монитор», ООО «Песковский завод стеклоизделий», Почетное консульство 

Республики Сейшельские острова в Украине, ООО «Редакция газеты «Факты и 

комментарии», ООО «Грин Фуд», ООО «Инстар Лоджистикс», ООО «ПАРИТЕТ МОТОРС», 

ООО «ЕВРО-АРТ-СЕРВИС», ПАО «Пиво-безалкогольный комбинат «Радомышль», ООО 

"ГРУППА КОМПАНИЙ "РИДНА МАРКА», ООО «Старон Украина», ООО 

«Баришевказернопродукт», ПрАО ««СВИНЕЦ», ООО «Техноэкспорт», ООО «ТК Транс 

Групп», ООО «ДЮК Транс», ООО «Украинские инновационные телекоммуникации», ООО 

«ФАРМПЛАНЕТА», ООО «Пани Аптека» и многие другие. 

Также среди клиентов Компании такой индустриальный гигант как «АрселорМиттал 

Кривой Рог», который уже 3 года страхует в СК «КРАИНА» 31 тысячу своих сотрудников по 

программам медицинского страхования, специально разработанным для предприятия. 

Страховая сумма по последнему договору с «АрселорМиттал Кривой Рог» превысила 1,7 

млрд. грн. 

 

В Компании ведется мониторинг и осуществляются мероприятия, направленные на 

минимизацию рисков, как в ключе соблюдения требований профильного регулирующего 

законодательства, так и в ключе мероприятий по улучшению риск-менеджмента, которые 

разработаны руководством страховщика, а именно:     



 

©2014 Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг»                                                                                                  Рейтинговый отчет ЧАО «СК  «КРАИНА» 

3 

• создается достаточно диверсифицированный портфель страховых продуктов; 

• формируется разветвленная сбытовая сеть, представленная во всех областях Украины; 

• в случаях, когда страховая сумма по отдельному объекту страхования превышает 10% 

уплаченного уставного фонда и сформированных страховых резервов, заключаются 

договоры перестрахования. Перестрахование осуществляется в украинских и 

зарубежных страховых компаниях с хорошей репутацией и значительным опытом 

работы на страховом рынке. 

 

Партнерами СК «КРАИНА» являются ведущие отечественные и зарубежные 

перестраховочные общества такие как: ПАО «СК «Украинская страховая группа», ПАО «СК 

«АХА-Страхование», АО «СГ «ТАС», ЧАО «УСК «Княжа Виенна Иншуранс Групп», ЗАО 

«УАСК АСКА» и др. Компанией заключен и действует договор облигаторного 

перестрахования имущества и грузов с перестраховщиком SCOR (Франция). В соответствии 

с договором, имущественные риски и риски грузов защищены облигаторным покрытием 

до 75 млн. грн. 

 

Анализ балансовых показателей СК «КРАИНА» за период с 31.03.2013 года по 

31.03.2014 года показал рост активов на 64,229 млн. грн. (38,95%).  Собственный капитал 

страховщика вырос на 6,942 млн. грн. (7,21%). Коэффициент автономии на конец первого 

квартала 2014 года составил 82,02%, что указывает на хороший уровень капитализации 

страховщика (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности СК «КРАИНА», (тыс. грн., %, п.п.) 

Показатели 
I квартал  
2014 года 
(31.03.14) 

I квартал  
2013 года 
(31.03.13) 

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» 

 

По итогам первого квартала брутто-премии СК «КРАИНА» снизились на 15,83%, что 

значительно ниже средних темпов снижения по рынку. Так, за первый квартал 2014 года 

совокупные премии украинских страховщиков в сегменте рискового страхования снизились 

на 45,5%. 

 

Несмотря на небольшое снижение валовых премий, собранных в  первом квартале 2014 

года, относительно первого квартала 2013 года, Компания смогла значительно улучшить 

финансовые результаты деятельности, что говорит о повышении эффективности работы 

страховщика.  

 

За первый квартал 2014 года уровень выплат СК «КРАИНА» составил 48,81%, что 

заметно выше, чем в среднем по отрасли. Этот факт заслуживает позитивной оценки, 

особенно в свете того, что в первом квартале 2014 года работа страховщика была 

прибыльной. Чистая прибыль страховщика за 2013 год составляла 2,225 млн. грн. 

 

Таким образом, СК «КРАИНА» относится к разряду крупных страховых компаний с 
хорошей репутацией на рынке, разветвленной сетью продаж и значительной корпоративной 

клиентурой. Компания поддерживает высокий уровень капитализации, хорошее качество 

активов, а ее деятельность остается прибыльной. 
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2. Деловая активность компании 
 

СК «КРАИНА» за первый квартал 2014 года собрала 23,024 млн. грн. валовых 

страховых премий, что на 4,331 млн. грн.  ниже аналогичного показателя по итогам первого 

квартала 2013 года (табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели деловой активности компании СК «КРАИНА» 2013–2014 гг. (тыс. грн., %) 

Показатели 
I квартал  
2014 года 
(31.03.14) 

I квартал  
2013 года 
(31.03.13) 

Изменение Темп прироста 

Валовые страховые премии, тыс. грн. 23 024 27 355 -4 331 -15,83% 

Чистые страховые премии, тыс. грн 22 716 26 562 -3 846 -14,48% 

Заработанные страховые премии 29 033 30 918 -1 885 -6,10% 

Источник: Данные Компании, Нацкомфинуслуг; расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

Объем страховых премий, за вычетом перестрахования, в первом квартале 2014 года 

составил 22,716 млн. грн., что является достаточно весомым показателем, учитывая условия, 

в которых находился рынок Украины в анализируемый период. Заработанные страховые 

премии за первый квартал 2014 года составили 29,033 млн. грн. 

 

Несмотря на то, что валовые, чистые и заработанные премии СК «КРАИНА» показали 

почти синхронное снижение, объемы бизнеса Компании падали гораздо медленнее чем 

рынок в целом. 

 

Расчетную долю СК «КРАИНА» на украинском рынке Агентство оценивает на уровне 

0,55%, оценочная доля составляет 1,0-1,1%. 

 

Анализ деловой активности СК «КРАИНА» в первом квартале 2014 года показал, что, 

несмотря на сложную ситуацию на рынке, Компания немного снизила объемы бизнеса по 

сравнению с гораздо более благоприятным периодом первого квартала 2013 года, но 

удержала достаточно высокие показатели деловой активности. 

 
 

3. Диверсификация страховой деятельности 
 

Оценивая уровень диверсификации клиентского портфеля по видам страхования, РА 

«Эксперт-Рейтинг» опиралось на данные отчетности страховщика перед Нацкомфинуслуг. 
Приоритетными видами деятельности Компании являются страхование наземного 

транспорта, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств и добровольное медицинское страхование (табл. 3).  
 

Таблица 3 

Валовые поступления СК «КРАИНА» по ТОП-10 видам страхования в 2013–2014годах 
I квартал 2014 года 

(31.03.14) 
I квартал 2013 года 

(31.03.13) 
№ 
п/п 

Виды страхования 

Тыс. грн. % Тыс. грн. % 

Изменение, 
тыс. грн. 

Темп 
прироста, % 

1. Страхование наземного транспорта (кроме железнодорожного) 8 220 34,83% 10 004 36,05% -1 784 -17,83% 

2. 
Страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (по обычным договорам) 

7 742 32,80% 10 421 37,56% -2 679 -25,71% 

3. 
Медицинское страхование (беспрерывное страхование 
здоровья) 

2 841 12,04% 2 901 10,46% -60 -2,07% 

4. Страхование от пожарных рисков и рисков стихийных явлений 1 491 6,32% 1 328 4,79% 163 12,27% 

5. Личное страхование от несчастных случаев на транспорте 1 167 4,94% 1 215 4,38% -48 -3,95% 

6. 
Страхование гражданской ответственности владельцев 
наземного транспорта (включая ответственность перевозчика) 

599 2,54% 387 1,39% 212 54,78% 

7. Страхование имущества (прочего) 492 2,08% 414 1,49% 78 18,84% 

8. Страхование от несчастных случаев 361 1,53% 362 1,30% -1 -0,28% 

9. Страхование грузов и багажа (грузобагажа) 338 1,43% 241 0,87% 97 40,25% 

10. 
Страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (по дополнительным договорам) 

138 0,58% 84 0,30% 54 64,29% 

- Прочие виды страхования 212 0,90% 390 1,41% -178 -45,64% 

 Всего: 23 601 100,00% 27 747 100,00% -4 146 - 

Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
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Самый крупный вид страхования СК «КРАИНА» — страхование наземного 

транспорта (кроме железнодорожного) в первом квартале 2014 года принес Компании более 

трети валовых премий, а именно 34,83% (8,220 млн. грн.).  В целом, на три крупнейших вида 

страхования в  первом квартале 2014 года приходилось 79,67%, тогда как годом ранее этот 

показатель был равен 84,07%. Эти соотношения указывают, что Компания успешно работает 
над диверсификацией клиентского портфеля по видам страхования 

 

В первом квартале 2014 года СК «КРАИНА» снизила темпы прироста по ТОП-3 видам 

страхования на 2–25%, и при этом продемонстрировала значительный рост валовых премий 

по другим видам страхования, входящим в ТОП-10, а именно: 

• Страхование от пожарных рисков и рисков стихийных явлений – рост на 

12,27%; 

• Страхование гражданской ответственности владельцев наземного транспорта 
(включая ответственность перевозчика) — на 54,78%; 

• Страхование имущества (прочего) — на 18,84%; 

• Страхование грузов и багажа (грузобагажа) — на 40,25%; 

• Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(по дополнительным договорам) — на 64,29%. 
 

Страховщик делает акцент на медицинском страховании сотрудников компаний 

клиентов, среди которых: представительство «Эвофарма АГ», международная компания 

«Юкрейниэн Парсел Сервис», ООО «Малтюроп Юкрейн», ООО «Восточно-украинская 

компания Малтюроп», ООО «Деснагрейн», Компания ООО «Гарден Сити», 

«Агробудмеханизация», ООО «БАСФ Т.О.В.», группа компания «Лакталис», ООО «ГЛД-

Инвест-Украина», ДПИИ «ДеЛаваль», ООО «Тапервер Украина», ООО «Группа 
Агропродинвест», ООО «Торговий дом «Интеркорн», ООО «Торговий дом «Интерстарч 

Украина», ООО ««Интерстарч Украина», ООО «Торговий дом «Крахмалопродукт»,  ПАО 

«Международный Инвестиционный Банк» и многие другие. Продуманная политика 
Компании по добровольному медицинскому страхованию позволила СК «КРАИНА» только 

за три месяца текущего года собрать 2,841 млн. грн. валовых премий.   
 

Таким образом, РА «Эксперт-Рейтинг» позитивно оценивает усилия менеджмента СК 

«КРАИНА» по диверсификации бизнеса по видам страхования,  что, безусловно, в будущем 

позитивно отразится уровне зависимости страховщика от транспортного страхования. 
 

 

4. Качество активов 
 

За период с 31.12.2013 по 31.03.2014 совокупная доля текущих финансовых 

инвестиций и денежных средств СК «КРАИНА» практически не изменилась и на 31.03.2014 

составила 87,75%. На конец первого квартала объем денежных средств на счетах Компании 

оценивался на уровне 59,586 млн грн, что составляло 41,22% доходных активов (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Структура доходных активов СК «КРАИНА» в I квартале 2014 года, тыс. грн. 
31.03.2014 31.12.2013 № 

п/п 
Виды активов 

Тыс. грн. % Тыс. грн. % 

Темп прироста 
за 2012-2013гг. 

1. Другие финансовые инвестиции 17 703 12,25% 17 703 12,40% - 

2. Текущие финансовые инвестиции 67 260 46,53% 66 106 46,31% 1,75% 

3. Денежные средства и их эквиваленты 59 586 41,22% 58 946 41,29% 1,09% 

 Доходные активы всего: 144 549 100,00% 142 755 100,00% 1,26% 

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

Детальное изучение отчетности СК «КРАИНА» перед Нацкомфинуслуг показало, что 

Компания практически не пострадала от банковского кризиса, а объем денежных средств на 

ее счетах в сравнении с обязательствами является достаточным для исполнения Компанией 

своих обязательств в краткосрочном периоде. 
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5. Достаточность капитала 
 

На момент присвоения рейтинга СК «КРАИНА» имела следующую структуру 

акционеров: 

• ПАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд 

«СОВА», 34294419, Украина — 10,9813% (7234495 акций); 

• ПАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд 

«Прайм Эссетс Кэпитал», 33549199, Украина — 49,9960% (32937383 акций); 

• ПАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд 

«ВИК», 34294509, Украина — 22,7254% (14971510 акций). 
 

Через своих акционеров СК «КРАИНА» входила в неформальную финансово-

промышленную группу, которая при необходимости с высокой долей вероятности может 

оказать финансовую и бизнес-поддержку страховщику. 
 

На конец первого квартала 2014 года уставной капитал СК «КРАИНА» составлял 

84,985 млн. грн. и занимал 82,31% от общего объема собственного капитала Компании. 

11,49% собственного капитала занимают прочие резервы, их прирост за квартал составил 

2,757 млн. грн. или 30,29%. Нераспределенная прибыль занимает 2,16 % в структуре общего 

капитала, и составляет на конец первого квартала 2,233 млн. грн. (табл. 5). 
 

Таблица 5 

Структура собственного капитала СК «КРАИНА» 

в первом квартале 2014 года, тыс. грн.% 
31.03.2014 31.12.2013 

№ п/п Виды  
Тыс. грн % Тыс. грн % 

Темп прироста 
за 2012-2013гг. 

1. Зарегистрированный капитал 84 985 82,31% 84 985 84,57% - 

2. Резервный капитал 4 173 4,04% 4 173 4,15% - 

3. Нераспределенная прибыль 2 233 2,16% 2 225 2,21% 0,36% 

4. Прочие резервы 11 859 11,49% 9 102 9,06% 30,29% 

 Собственный капитал всего: 103 250 100,00% 100 485 100,00% 2,75% 

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

Анализ структуры собственного капитала страховщика показывает, что он более чем на 

80% состоит из взносов акционеров. Этот факт исключает манипуляции, связанные с 

переоценкой основных средств и прочих активов. 
 

Также Агентство обращает внимание, что по состоянию на 31.03.2014 года уровень 

капитализации СК «КРАИНА» составляет 82,02%, а значит, страховщик за счет собственных 

средств способен погасить 4/5 своих обязательств, что говорит о высоком уровне 

капитализации Компании. 
 

Таким образом, по мнению РА «Эксперт-Рейтинг», на момент присвоения рейтинга 
страховщик обладал высоким уровнем капитализации, достаточным для того, чтобы 

отвечать по принятым рискам в течение ближайших 12 месяцев. Акционеры могли оказать 

Компании ощутимый уровень внешней поддержки в случае необходимости. 

 

6. Прочие факторы, учитываемые при рейтинговой оценке 
 

СК «КРАИНА» управляется квалифицированным менеджментом и имеет 

значительный штат сотрудников, который способен исполнять поставленные задачи. 

Менеджмент страховщика обладает достаточным опытом работы в страховом секторе. 

Судебные дела, связанные с деятельностью Компании за рубежом, отсутствуют. 

Судебные дела 2013 года, по которым СК «КРАИНА» выступала ответчиком:  

• количество исков — 158;  

• удовлетворенно исков — 58;  

• отказано — 40;  

• в стадии рассмотрения — 60.  
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Преимущественно, судебные дела, которые находятся на рассмотрении в судах 

Украины, связаны с: 

• Осуществлением страховой компанией права регресса; 

• Вопросами выплаты страхового возмещения, в случае реализации страховой 

компанией права отказа в выплате.  
 

В целом, изучение претензионной работы СК «КРАИНА» в судах показало, что 

процессы, в которых участвует Компания, не несут для ее финансового состояния 

значительной угрозы. 
 

На момент публикации отчета претензии со стороны контролирующих органов и 

регуляторов финансового рынка к СК «КРАИНА» не выявлены. 

 

7. Выводы 
 

В период с 26 мая по 10 июня 2014 года РА «Эксперт-Рейтинг» проводило 

рейтинговое исследование ПАО «Страховая компания «КРАИНА». Цель рейтингового 

исследования — присвоение Компании рейтинга финансовой устойчивости / кредитного 

рейтинга. По результатам исследования ПАО «Страховая компания «КРАИНА» (код 

ЕДРПОУ 20842474) рейтинговым комитетом Агентства «Эксперт-Рейтинг» был присвоен 

рейтинг устойчивости страховщика / кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне 

uaAА- (очень высокий уровень устойчивости). 
 

По результатам рейтингового исследования можно сделать следующие основные 

выводы: 
 

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 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 продолжила 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 хорошие 

показатели деловой активности, высокий уровень достаточности капитала и хорошее 

качество активов. 

  

Полное обоснование рейтинговой оценки РА «Эксперт-Рейтинг» содержится в 

рейтинговом отчете. 
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Приложение А 

 

Ограничения на использование рейтингового отчета 
 

Настоящий отчет является интеллектуальной собственностью ООО «РА «Эксперт-Рейтинг». Все интеллектуальные права ООО «РА 

«Эксперт-Рейтинг» охраняются в соответствии законодательством Украины. Ни одна часть этого отчета не может продаваться, 

воспроизводиться или распространяться без письменного согласия ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» третьими лицами. Вся информация, 

содержащаяся в настоящем отчете, получена ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» из источников, которые в ООО «РА Эксперт-Рейтинг» считают 
достоверными. В связи с возможностью человеческой или технической ошибки, а также других факторов, ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» не 

гарантирует абсолютной надежности представленной информации. Рейтинг устойчивости страховой компании, а также любая часть 

информации, содержащейся в отчете, должны рассматриваться исключительно как мнение о степени сопротивляемости финансового 

института неблагоприятным факторам воздействия, а не как рекомендация по покупке или продаже ценных бумаг или рекомендация по 

использованию услуг страховщика. ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» не несет ответственности за результаты кредитных, инвестиционных или 

хозяйственных решений третьих лиц, принятых исключительно с учетом информации о рейтингах, присвоенных ООО «РА «Эксперт-
Рейтинг». 

Вкладчики, страхователи, инвесторы, используя данный рейтинговый отчет, автоматически соглашаются с тем, что содержание 
данного рейтингового отчета является мнением аналитиков Рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг». 

 

Воспринимая результаты оценки уровня устойчивости страховой компании, следует понимать, что ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» не 

оценивает вероятность дефолта. При оценке во внимание принимаются факторы, которые позитивно или негативно могут повлиять на 
устойчивость страховой компании. Таким образом, ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» оценивает уровень сопротивляемости страховой 

компании неблагоприятным факторам воздействия. Для страховщиков оценка производится в соответствии со шкалой ООО «РА «Эксперт-
Рейтинг» (таблица А). Перевод в национальную (ые) шкалу можно считать состоявшимся только после письменного подтверждения 

присвоения рейтинга по национальной шкале ООО «РА «Эксперт-Рейтинг». 

 

Таблица А 

Рейтинговая шкала уровня устойчивости для страховых компаний  

Рейтинг Уровень устойчивости Значение уровня устойчивости 

aaa Наивысший 

Наивысшая вероятность того, что компания устоит под воздействием 

неблагоприятных факторов. Компания соответствует уровню аа, но 
дополнительно ее обязательства перед страхователями гарантированны 
иностранными акционерами или государством. 

aa Очень высокий 
Очень высокая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. 

a Высокий 
Высокая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. 

bbb Хороший 
Нормальная вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. 

bb Приемлемый 
Приемлемая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. 

b Удовлетворительный 
Удовлетворительная вероятность того, что компания устоит под 
воздействием неблагоприятных факторов. 

ccc Сигнальный 
Сигнальная вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов 

cc Низкий 
Низкая вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов. Как правило, снимается с рейтингования 

 

Каждой буквенной категории соответствует три вида прогноза:  

 

Позитивный (+); 

Нейтральный ( ); 

Негативный (–).  

 

Данное приложение является неотъемлемой частью любого рейтингового отчета. 

 

 

 

 

 

 


