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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Обновлен рейтинг СК «Статус» 
 

28 февраля 2013 года Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» 
приняло решение о подтверждении кредитного рейтинга / рейтинга 
финансовой устойчивости страховщика/ Частного акционерного общества 
«Страховая компания «Статус» по национальной шкале на уровне uaAA-. 
Страховщик с рейтингом uaAA- характеризуется очень высокой финансовой 
устойчивостью по сравнению с другими украинскими страховщиками. 
Рейтинговая оценка Частного акционерного общества «Страховая компания 
«Статус» (СК «Статус») обновлялась исходя из анализа итогов работы Компании 
за 2012 год. 

Таблица 
Основные показатели Частного акционерного общества «Страховая 

компания «Статус» (31201694) за 2012 год, тыс. грн, п.п., % 

# Показатели 
2012 год 

(31.12.2012) 
2011 год 

(31.12.2011) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

1 Брутто-премии, всего, в т.ч. 91926,1 93371,3 -1445,2 -1,55% 

2 от страхователей физических лиц 37955,7 35757,6 2198,1 6,15% 

3 от перестраховщиков 4590,2 3053,4 1536,8 50,33% 

4 Доля физических лиц в брутто-премиях 41,29% 38,30% 2,99 п.п. - 

5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 4,99% 3,27% 1,72 п.п. - 

6 
Страховые платежи, отправленные 
перестраховщикам 

5889,5 14457,3 -8567,8 -59,26% 

7 Коэффициент зависимости от перестраховщиков 6,41% 15,48% -9,08 п.п. - 

8 Чистые премии 86036,6 78914 7122,6 9,03% 

9 Заработанные страховые премии 80093 64352,3 15740,7 24,46% 

10 
Финансовый результат от операционной 
деятельности 

44565,1 26290,9 18274,2 69,51% 

11 Рентабельность продаж 48,48% 28,16% 20,32 п.п. - 

12 Страховые выплаты и компенсации 12678,8 10728,8 1950 18,18% 

13 Соотношение между выплатами и брутто-премиями 13,79% 11,49% 2,30 п.п. - 

14 Собственный капитал 130382,7 90771,9 39610,8 43,64% 

15 Обязательства 52495,5 38221,9 14273,6 37,34% 

16 
Коэффициент покрытия обязательств собственным 
капиталом 

248,37% 237,49% 10,88 п.п. - 

17 Ликвидные активы 37508,4 29068,1 8440,3 29,04% 

18 
Соотношение между ликвидными активами и 
обязательствами 

71,45% 76,05% -4,60 п.п. - 

19 Чистая прибыль 43263,9 27591,5 15672,4 56,80% 

20 Рентабельность собственного капитала 33,18% 30,40% 2,79 п.п. - 

 
1. За 2012 год брутто-премии СК «Статус» в сравнении с 2011 годом 

снизились на 1,55% до 91,926 млн. грн. Важно, что за 2012 год доля 
физических лиц в брутто-премиях страховщика выросла почти на 3,0 п.п. и по 
итогам года составляла уже 41,29%. При этом чистые премии страховщика 
выросли на 9,03% до 86,036 млн. грн., а заработанные премии на 24,46% до 
80,093 млн. грн. Такая динамика объемов бизнеса показывает, что в 2012 году 
СК «Статус» уверенно удерживала свои позиции на украинском рынке 
классического страхования. 
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2. Несмотря на незначительную коррекцию объемов валового бизнеса, 
Агентство отмечает рост основных показателей рентабельности. Так, за 2012 
год финансовый результат от операционной деятельности страховщика 
составил 44,565 млн. грн., что на 69,51% больше чем значение этого же 
показателя за 2011 год, при этом рентабельность продаж выросла на 20,32 п.п 
до 48,48%. В свою очередь, объем чистой прибыли СК «Статус» за 2012 год 
составил 43,264 млн. грн., что на 56,8% больше чем за 2011 год. При этом 
рентабельность собственного капитала страховщика выросла на 2,79 п.п. до 
33,18%. 

 
3. За 2012 год уровень капитализации СК «Статус» продолжал расти. За 

год собственный капитал страховщика вырос до 130,382 млн. грн. или на 
43,64%. За период с 31.12.2011 по 31.12.2012 коэффициент покрытия 
обязательств собственным капиталом СК «Статус» вырос на 10,88 п.п. до 
248,37%. Такой уровень капитализации страховщика оценивается как 
избыточный. В то же время за период с 31.12.2011 по 31.12.2012 соотношение 
между ликвидными активами и обязательствами снизилось на 4,6 п.п. до 
71,45%, что с одной стороны не заслуживает позитивной оценки, с другой 
стороны, - снижение остается небольшим, особенно на фоне такой избыточной 
капитализации Компании. 

 
4. В период с 01.01.2013 по 10.02.2013 государственный регулятор 

Национальная комиссия которая осуществляет государственное регулирование 
в сфере рынков финансовых услуг проводила проверку СК «Статус». По итогам 
проверки существенных нарушений не выявлено. 

 
Таким образом, для СК «Статус» итоги 2012 года характеризовались 

незначительной коррекцией ликвидности на фоне прироста чистых и 
заработанных премий, существенного роста объемов чистой прибыли и 
рентабельности, а также приростом коэффициента покрытия обязательств 
собственным капиталом. 
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