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Подтвержден рейтинг СК «КРОНА»  
 

22 марта 2019 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 двенадцать месяцев 

2018 года. 

Таблица 

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

Показатели 
2018 год 

(31.12.2018) 
2017 год 

(31.12.2017) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 
Активы всего, тыс. грн. 61 253 59 162 2 091 3,53% 

Собственный капитал, тыс. грн. 42 967 46 264 -3 297 -7,13% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 18 286 12 898 5 388 41,77% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 234,97% 358,69% -123,72 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 10 389 14 224 -3 835 -26,96% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 56,81% 110,28% -53,47 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 55 153 38 283 16 870 44,07% 

Текущие финансовые инвестиции, тыс. грн. 7 099 - 7 099 - 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 15 855 5 173 10 682 206,50% 

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

28,75% 13,51% 15,24 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 20 365 16 147 4 218 26,12% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 36,92% 42,18% -5,26 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -4 287 2 162 -6 449 - 

Рентабельность продаж, % -7,77% 5,65% -13,42 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -3 759 1 418 -5 177 - 

Рентабельность собственного капитала, % -8,75% 3,07% -11,82 п.п. - 

Источник: данные ЧАО «СК «КРОНА», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы ЧАО «СК «КРОНА» с 31.12.2017 по 31.12.2018 года выросли на 3,53% до 61,25 млн. грн. 

Собственный капитал Компании за этот же период сократился на 7,13% до 42,97 млн. грн., а валовые 

обязательства выросли на 41,77% до 18,29 млн. грн. В результате прироста валовых обязательств на фоне 

снижения собственного капитала, капитализация Страховщика за 2018 год уменьшилась на 123,72 п.п., однако 

все еще оставалась на очень высоком уровне: по состоянию на 31.12.2018 г. покрытие собственным капиталом 

обязательств в ЧАО «СК «КРОНА» составило 234,97%. 

2. Денежные средства и их эквиваленты на счетах ЧАО «СК «КРОНА» с 31.12.2017 по 31.12.2018 года 

уменьшились на 26,96% до 10,39 млн. грн., за счет перераспределения денежных средств в облигации 

внутреннего государственного займа и долгосрочные депозиты (свыше 12 месяцев) на сумму 7,1 млн. грн. Таким 

образом, несмотря на снижение покрытия денежными средствами обязательств Страховщика в анализируемом 

периоде на 53,47 п.п. до 56,81%, ликвидность Компании остается хорошей. 

3. Деловая активность ЧАО «СК «КРОНА» в анализируемом периоде выросла. Так, за 12 месяцев 2018 

года Страховщик собрал 55,15 млн. грн. валовых премий, что на 44,07% больше, чем за аналогичный период 2017 

года. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла в 3,06 раз и составила 28,75% от 

валовых премий. Компания за четыре квартала 2018 года произвела страховых выплат и возмещений на сумму 

20,37 млн. грн., при этом уровень выплат Страховщика снизился на 5,26 п.п. до 36,92%. 

4. В анализируемом периоде ЧАО «СК «КРОНА» получила убыток: финансовый результат от 

операционной деятельности за 2018 год составил 4,29 млн. грн. убытка, чистый убыток Страховщика за 

двенадцать месяцев 2018 года составил 3,76 млн. грн. Убыток был связан с изменениями в методике расчета 

резерва убытков. 

 

Таким образом, изучив результаты работы ЧАО «СК «КРОНА» за 2018 год, Агентство отмечает: 

значительный запас капитала, хороший уровень ликвидности и рост деловой активности Страховщика, на фоне 

убыточной деятельности Компании. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


