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Присвоен рейтинг ЧАО «Страховая компания «КРОНА»
12 января 2017 года по результатам рейтингового исследования ЧАО «Страховая
компания «КРОНА» (код ЕДРПОУ 30726778) рейтинговым комитетом РА «Эксперт-Рейтинг»
был присвоен рейтинг устойчивости страховщика / кредитный рейтинг по национальной
шкале на уровне uaA+. Страховщик с рейтингом uaA+ характеризуется высокой
кредитоспособностью в сравнении с другими украинскими страховщиками, уровень
кредитоспособности чувствителен к неблагоприятным коммерческим, финансовым и
экономическим условиям и факторам. Принимая решение о присвоении рейтинга, агентство
руководствовалось следующими выводами:
1. ЧАО СК «КРОНА» относится к разряду небольших, но перспективных страховых
компаний, с хорошей репутацией на рынке. Компания ведет свою деятельность с марта 2000
года. Страховщик наращивает деловую активность и сохраняет прибыльность деятельности в
сложных экономических условиях.
2. На крупнейший вид страхования по итогам девяти месяцев 2016 года в ЧАО СК
«КРОНА» приходится 76,93% от общего объема валовых премий, на три крупнейших вида –
86,66%. В целом, уровень диверсификации низкий, что сдерживает рейтинг Страховщика,
однако влияние этого критерия оценки все же ограничено тем, что Компания
специализируется на медицинском страховании, где риск убыточных операций незначителен.
3. На конец третьего квартала 2016 года ЧАО СК «КРОНА» демонстрировала хорошее
качество активов, и объем денежных средств на счетах Компании на три четверти покрывал ее
обязательства. Такой уровень ликвидности Агентством оценивается как высокий.
4. Агентство оценивает уровень поддержки акционеров как неопределенный, т.к.
контроль над Компанией осуществляют физические лица. Однако Компания в текущий
момент времени не требует докапитализации: собственный капитал Страховщика почти в 3,5
раза превышает его обязательства.
5. На фоне высокого уровня запаса капитала (347,49%) и высокой ликвидности
(73,86%) ЧАО СК «КРОНА» по итогам девяти месяцев 2016 года сохранила прибыльность
работы. За 9 месяцев 2016 года прибыль Страховщика составила 418,4 тыс. грн., факт
прибыльной работы в сложный экономический период заслуживает позитивной оценки.
6. По мнению агентства, ТОП-менеджмент ЧАО СК «КРОНА» адекватно оценивает
ситуацию на рынке и внедряет стратегию, которая в дальнейшем позволит Страховщику
увеличить присутствие в своей рыночной нише, продолжив практику прибыльной работы и
существенного роста объемов валового бизнеса.
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