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Подтвержден рейтинг СК «КРОНА»  
 
22 декабря 2017 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было принято 

решение подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного общества 

«Страховая компания «КРОНА» (код ЕГРПОУ 30726778) по национальной шкале на уровне uaAА-. Подтверждая 

рейтинг на данном уровне, Агентство основывалось на результатах анализа деятельности Компании за девять 

месяцев 2017 года. 

Таблица 

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

Показатели 
9 месяцев 
2017 г. 

(30.09.2017) 

9 месяцев 
2016 г. 

(30.09.2016) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 57 036,9 57 367,7 -330,8 -0,58% 

Собственный капитал, тыс. грн. 44 483,0 44 547,9 -64,9 -0,15% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 12 553,9 12 819,8 -265,9 -2,07% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 354,34% 347,49% 6,84 п.п. -  

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 11 949,6 9 468,7 2 480,9 26,20% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 95,19% 73,9% 21,33 п.п. -  

Валовые премии, всего, тыс. грн. 27 683,7 25 502,8 2 180,9 8,55% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 3 940,6 3 142,7 797,9 25,39% 

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

14,23% 12,32% 1,91 п.п. -  

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 11 449,6 10 419,9 1 029,7 9,88% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 41,36% 40,86% 0,50 п.п. -  

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 996,0 1 389,9 -393,9 -28,34% 

Рентабельность продаж, % 3,60% 5,45% -1,85 п.п. -  

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 675,2 418,4 256,8 61,38% 

Рентабельность собственного капитала, % 1,52% 0,94% 0,58 п.п. -  
Источник: данные ЧАО «СК «КРОНА», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы  СК «КРОНА» за период с 30.09.2016 по 30.09.2017 года снизились на 0,58% до 57,04 млн. грн. 

Собственный капитал Компании за тот же период сократился на 0,15% до 44,48 млн. грн., а валовые 

обязательства снизились на 2,07% до 12,55 млн. грн. В результате капитализация Компании снизилась на 6,84 

п.п., и все еще оставалась на очень высоком уровне: по состоянию на 30.09.2017 г. покрытие собственным 

капиталом обязательств Страховщика составило 354,34% 

2. Денежные средства на счетах Компании с 30.09.2016 по 30.09.2017 года выросли на 26,2% до 11,95 

млн. грн. Падение валовых обязательств на фоне роста денежных средств на счетах Компании повысил 

ликвидность Страховщика. В частности, на 30.09.2017 г. покрытие денежными средствами обязательств СК 

«КРОНА» составляло 95,19%, что было на 21,33 п.п. выше чем на 30.09.2016 г. 

3. За первые три квартала 2017 года СК «КРОНА» собрала 27,68 млн. грн. страховых премий, это на 

8,55% превышает показатель за аналогичный период 2016 года. Часть страховых премий, принадлежащих 

перестраховщикам, выросла на 25,39% и составила 14,23% от валовых премий. Компания за первые девять 

месяцев 2017 года произвела страховых выплат и возмещений на сумму 11,45 млн. грн., уровень выплат 

Страховщика вырос до 41,36%. 

4. Деятельность Страховщика в анализируемом периоде была прибыльной. Так, финансовый результат от 

операционной деятельности за три квартала 2017 года составил 0,996 млн. грн., сократившись по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года на 28,34%. Чистая прибыль Страховщика за девять месяцев 2017 года 

составила 0,68 млн. грн., что на 61,38% больше чем годом ранее. Рост чистой прибыли Страховщика привел к 

повышению показателя рентабельности собственного капитала. 

 

Таким образом, изучив результаты работы СК «КРОНА» за девять месяцев 2017 года, Агентство 

отмечает значительный запас капитала, повышение ликвидности, рост деловой активности и увеличение чистой 

прибыли Компании. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


