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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Повышен рейтинг страховой компании «Статус» 
 

21 сентября рейтинговый комитет РА «Стандарт-Рейтинг» принял решение о повышении 
кредитного рейтинга / рейтинга финансовой устойчивости страховщика/ Частного 
акционерного общества «Страховая компания «Статус» по национальной шкале до уровня uaAA-
. Страховщик с рейтингом uaAA- характеризуется очень высокой финансовой устойчивостью 
по сравнению с другими украинскими страховщиками. Уровень устойчивости чувствителен к 
влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Рейтинговая 
оценка Частного акционерного общества «Страховая компания «Статус» (СК «Статус») 
обновлялась исходя из анализа итогов работы компании за первое полугодие 2012 года (табл.). 

 
Таблица 

Основные показатели Частного акционерного общества 
«Страховая компания «Статус» (31201694) за первое полугодие  

2012 года, тыс. грн, п.п., % 
 

# Показатели 
I полугодие 

2012г. 
(30.06.2012) 

I полугодие 
2011г. 

(30.06.2011) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

1 Брутто-премии, всего, в т.ч. 45761,2 50957,8 -5196,6 -10,20% 
2 от страхователей физических лиц 18441,7 17167,9 1273,8 7,42% 

3 от перестраховщиков 2037,3 1559,4 477,9 30,65% 

4 Доля физических лиц в брутто-премиях 40,30% 33,69% 6,61 п.п. - 

5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 4,45% 3,06% 1,39 п.п. - 

6 
Страховые платежи, отправленные 
перестраховщикам 

2123,2 13145,9 -11022,7 -83,85% 

7 
Коэффициент зависимости от 
перестраховщиков 

4,64% 25,80% -21,16 п.п. - 

8 Чистые премии 43638 37811,9 5826,1 15,41% 
9 Заработанные страховые премии 40679,1 16610,1 24069 144,91% 

10 
Финансовый результат от операционной 
деятельности 

20973,1 -54,6 21027,7 - 

11 Рентабельность продаж 45,83% -0,11% 45,94 п.п. - 

12 Страховые выплаты и компенсации 5725,7 4510,6 1215,1 26,94% 

13 
Соотношение между выплатами и брутто-
премиями 

12,51% 8,85% 3,66 п.п. - 

14 Собственный капитал 111129,4 65187,8 45941,6 70,48% 

15 Обязательства 45949,9 39684,5 6265,4 15,79% 

16 
Коэффициент покрытия обязательств 
собственным капиталом 

241,85% 164,27% 77,58 п.п. - 

17 Ликвидные активы 37747,7 23211,3 14536,4 62,63% 

18 
Соотношение между ликвидными 
активами и обязательствами 

82,15% 58,49% 23,66 п.п. - 

19 Чистая прибыль 20357,5 2007,4 18350,1 914,12% 

20 Рентабельность собственного капитала 18,32% 3,08% 15,24 п.п. - 

 
1. Брутто-премии страховщика в первом полугодии 2012 года сократились на 10,2%. В 

то же время чистые премии СК «Статус» выросли на 15,41%, заработанные премии на 144,91%. 
Доля премий, полученных от населения, в валовом бизнесе страховщика выросла на 6,61 п.п до 
40,3%. В первом полугодии 2012 года общий объем валовых премий, собранных компанией от 
населения, вырос на 7,42%, до 18,442 млн грн., и СК «Статус» уверенно демонстрировала рост 
объемов реального бизнеса.  

 
2. Рост объемов бизнеса компании позитивно отразился на финансовых показателях 

страховщика. Так, в период с 30.06.2011 по 30.06.2012 объем ликвидных активов вырос на 
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62,63% до 37,747 млн грн. Соотношение между ликвидными активами и обязательствами 
страховщика за период с 30.06.2011 по 30.06.2012 выросло на 23,66 п.п., и на 30.06.2012 
достигло уровня 82,15%, что существенно выше среднерыночного показателя ликвидности в 
сегменте классического страхования. 

 
3. Рост ликвидности компании сопровождался еще более существенным ростом ее 

капитализации. За период с 30.06.2011 по 30.06.2012 собственный капитал страховщика 
вырос на 70,48%, а коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом увеличился 
на 77,55 п.п., достигнув 241,85%. Достигнутый размер капитализации, как и ликвидности, 
идентифицирован Агентством как избыточный. 

 
4. В первом полугодии 2012 года чистая прибыль СК «Статус» составила 20,358 млн грн, 

что в 10,14 раза больше, чем за аналогичный период 2011 года. Компания также 
продемонстрировала уверенный рост финансового результата от операционной деятельности и 
значительное увеличение рентабельности собственного капитала, что также позитивно 
отразилось на показателях финансовой устойчивости страховщика. 

 
Таким образом, рост ликвидности, уровня капитализации и объемов реального бизнеса, 

на фоне укрепления доходности операций компании, стали причиной для повышения рейтинга 
СК «Статус». 

 

РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) 


