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Добровольная форма страхования
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Серия №
АЕ 293773
АЕ 293775
АЕ 293772
АЕ 293762
АЕ 293770
АЕ 293761
АЕ 293768
АЕ 293766
АЕ 293769

10

АЕ 293780

11
12
13
14

АЕ 293764
АЕ 293779
АЕ 293763

Вид страхования
медицинское страхование (непрерывное страхование здоровья)
страхование от несчастных случаев
страхование наземного транспорта (кроме железнодорожного)
страхование водного транспорта (морского внутреннего и других видов водного транспорта)
страхование грузов и багажа (грузобагажа)
страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений
страхование имущества (кроме железнодорожного, наземного, воздушного, водного транспорта (морского внутреннего и других видов водного транспорта), грузов и багажа (грузобагажа))
страхование гражданской ответственности владельцев наземного транспорта (включая ответственность перевозчика)
страхование ответственности владельцев водного транспорта (включая ответственность перевозчика)
страхование ответственности перед третьими лицами (кроме гражданской ответственности владельцев наземного транспорта, ответственности владельцев воздушного транспорта,
ответственности владельцев водного транспорта (включая ответственность перевозчика))
страхование кредитов (в том числе ответственности заемщика за непогашение кредита)
страхование финансовых рисков
страхование медицинских расходов
страхование сельскохозяйственной продукции

Срок действия лицензии
с 12.12.2006 г. Бессрочная
с 01.08.2006 г. Бессрочная
с 01.08.2006 г. Бессрочная
с 01.08.2006 г. Бессрочная
с 01.08.2006 г. Бессрочная
с 01.08.2006 г. Бессрочная
с 01.08.2006 г. Бессрочная
с 01.08.2006 г. Бессрочная
с 01.08.2006 г. Бессрочная
с 01.08.2006 г. Бессрочная
с 01.08.2006 г. Бессрочная
с 01.08.2006 г. Бессрочная
с 01.08.2006 г. Бессрочная
с 12.04.2016 г. Бессрочная

Обязательное страхование
№

Серия №

1

АЕ 293777

2

АЕ 293781

3

АЕ 293778

4

АЕ 293776

5
6
7

АЕ 293771
АЕ 293774
АЕ 293767

8

АЕ 293765

9
10

Вид страхования
страхование гражданской ответственности субъектов хозяйственной деятельности за вред, который может быть причинен пожарами и авариями на объектах повышенной опасности, включая
пожароопасные объекты и объекты, хозяйственная деятельность на которых может привести к авариям экологического и санитарно-эпидемиологического характера
страхование ответственности экспортера и лица, которое отвечает за утилизацию (удаление) опасных отходов, относительно возмещения вреда, который может быть причинен здоровью
человека, собственности и окружающей среде при трансграничной перевозке и утилизации (удаление) опасных отходов
страхование гражданской ответственности оператора ядерной установки за ядерный ущерб, который может быть причинен в результате ядерного инцидента
личное страхование работников ведомственной (кроме тех, которые работают в учреждениях и организациях, финансируемых из Государственного бюджета Украины) и сельской пожарной
охраны и членов добровольных пожарных дружин (команд)
страхование ответственности субъектов перевозки опасных грузов на случай наступления негативных последствий при перевозке опасных грузов
личное страхование от несчастных случаев на транспорте
авиационное страхование гражданской авиации
страхование гражданской ответственности граждан Украины, имеющих в собственности или другом законном владении оружие, за вред, который может быть причинен третьему лицу или его
имуществу вследствие владения, хранения или использования этого оружия
страхование предмета ипотеки от рисков случайного уничтожения, случайного повреждения или порчи
страхование гражданско-правовой ответственности частного нотариуса

Срок действия лицензии
с 11.04.2006 г. Бессрочная
с 11.04.2006 г. Бессрочная
с 14.09.2006 г. Бессрочная
с 01.08.2006 г. Бессрочная
с 04.08.2005 г. Бессрочная
с 01.08.2006 г. Бессрочная
с 01.08.2006 г. Бессрочная
с 26.07.2005 г. Бессрочная
с 05.04.2016 г. Бессрочная
с 05.04.2016 г. Бессрочная

Настоящий отчет является рейтинговым исследованием,
выражающим мнение аналитиков РА «Эксперт-Рейтинг». Отчет служит обоснованием присвоенного рейтинга,
который также является мнением аналитиков РА «Эксперт-Рейтинг».
Ограничения на использование рейтингового отчета указаны на последней странице отчета.
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1. Общая характеристика компании
ЧАО «Страховая компания «КРОНА» основана в 2000 году. Компания
предоставляет услуги по страхованию и перестрахованию на основании лицензий, выданных
Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины,
Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков
финансовых услуг, согласно ЗУ «О страховании» и в соответствии с Уставом.
Компания предлагает более 30 страховых продуктов по различным видам
страхования, как для юридических, так и для физических лиц. СК «КРОНА» имеет лицензии
Нацкомфинуслуг на осуществление 24 видов страхования, из них 14 — в форме
добровольного и 10 — в форме обязательного.
Стратегия развития Компании направлена на расширение бизнеса за счет внедрения
новых страховых продуктов, новых клиентов.
Приоритетным видом деятельности является медицинское страхование. Также
Компания активно внедряет другие виды страхования. Приоритетами работы Компании
являются: рентабельность бизнеса, его прибыльность, прирост продаж, укрепление
партнерских отношений с клиентами.
Перспективы деятельности ЧАО СК «КРОНА» на страховом рынке Украины,
которые предопределяют выбор видов деятельности страховой компании, оцениваются как
удовлетворительные. Компания предлагает страховые услуги, как самостоятельно, так и
через агентов и филиалы Компании.
Среди корпоративных клиентов СК «КРОНА»:
• АК «Киевэнерго»;
• ЗАО «Киевоблэнерго»;
• ПАО «Киевводоканал»;
• ПЗК «Ковальской»;
• «Киевэнергоремонт»;
• Консорциум «Укргидроэнергострой».
Риски в деятельности Страховщика обусловлены нестабильным политическим
положением в Украине и затяжным экономическим кризисом в стране. Влияет на
деятельность общества медленное развитие экономики и, как следствие, низкая
платежеспособность потенциальных потребителей, а также нестабильность налогового
законодательства, сложность и нагрузки налоговой системы. Для увеличения объемов
бизнеса Компания принимает ряд мер, а именно: использует гибкие тарифы, а также
продвигает страховые услуги среди населения и предприятий.
Частное акционерное общество «Страховая
действительным членом:
• Ядерного страхового ПУЛа;
• Строительного Страхового ПУЛа.

компания

«КРОНА»

является

Партнерами Страховщика являются:
• Укргазбанк;
• Укрэксимбанк;
• УкрСибБанк;
• ПриватБанк;
• Ощадбанк;
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• BucklerGroup;
• ERV.
В течение 2015 года Страховщиком было заключено около 10200 договоров с
частными клиентами и 238 договоров с юридическими лицами. За указанный период
обеспечено поступление страховых премий в размере 28,288 млн. грн.
Структура страхового портфеля СК «КРОНА» в 2015 году выглядела следующим
образом:
 75,2% — добровольное медицинское страхование (ДМС);
 7,8 % — КАСКО;
 3,2% — страхование ответственности;
 6,2% — добровольное страхование имущества;
 0,4% — страхование медицинских расходов;
 6,0% — страхование ядерных установок;
 1,2% — другие виды страхования.
За 9 месяцев 2016 года Компания собрала 25,503 млн. грн., около 77% бизнеса
Компании в 2016 году приходилось на добровольное медицинское страхование.
Анализ балансовых показателей ЧАО СК «КРОНА» за период с 30.09.2015 года по
30.09.2016 года показал рост ликвидных активов на 46,51% (на 3,006 млн. грн.).
Коэффициент финансовой независимости на конец периода составил 347,49%, что говорит о
хорошем запасе капитала Страховщика (табл. 1).
Таблица 1
Основные показатели деятельности ЧАО СК «КРОНА» (тыс. грн., %, п.п.)
Показатели
Активы
Собственный капитал
Ликвидные активы (Денежные средства и их эквиваленты)
Соотношение между ликвидными активами и обязательствами
Соотношение между собственным капиталом и
обязательствами
Зарегистрированный (паевой) капитал
Брутто премии
Доля перестраховщиков в брутто-премиях, %
Коэффициент выплат, %

9 месяцев
2016 года
(30.09.16)
57 367,70
44 547,90
9 468,70
73,86%

9 месяцев
2015 года
(30.09.15)
62 659,10
48 219,00
6 462,70
44,76%

347,49%
33 510,00
25 502,80
1,20%
40,86%

Изменение

Темп
прироста

-5 291,40
-3 671,10
3 006,00
29,10п.п.

-8,44%
-7,61%
46,51%
-

333,92%

13,57п.п.

-

33 510,00
22 729,80
0,97%
46,84%

2 773,00
0,23п.п.
-5,98п.п.

12,20%
-

Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

Рост брутто-премий ЧАО СК «КРОНА» за три квартала 2016 года относительно того
же периода 2015 года составил 12,2% (средний прирост по рынку 14,4%). Страховщик имеет
достаточно высокий уровень выплат — 40,86% (средний по рынку 25,2%), что в
значительной степени обусловлено специализацией Компании на медицинском страховании,
которое Компания избрала как приоритетное.
Таким образом, ЧАО СК «КРОНА» относится к разряду небольших, но
перспективных страховых компаний, имеет разветвленную сеть продаж и внедряет стратегии
развития, которые дают возможность в будущем расширить бизнес и занять свою нишу на
рынке страхования Украины. Компания поддерживает высокий уровень капитализации, а ее
деятельность остается прибыльной. Компания имеет ярко выраженную специализацию на
медицинском страховании.
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2. Деловая активность компании
ЧАО СК «КРОНА» за три квартала 2016 года собрала 25,503 млн. грн. валовых
страховых премий, что на 2,773 млн. грн. больше чем по итогам девяти месяцев 2015 года
(табл. 2).
Таблица 2
Показатели деловой активности компании ЧАО СК «КРОНА» (тыс. грн., %)
Показатели
Валовые страховые премии, тыс. грн.
Чистые страховые премии, тыс. грн.
Заработанные страховые премии

9 месяцев
2016 года
(30.09.16)
25 502,80
22 360,10
22 257,80

9 месяцев
2015 года
(30.09.15)
22 729,80
21 265,10
21 683,20

Изменение

Темп
прироста

2 773,00
1 095,00
574,60

12,20%
5,15%
2,65%

Источник: Данные Компании, Нацкомфинуслуг; расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

Объем чистых премий за девять месяцев 2016 года составил 22,36 млн. грн., что на
5,15% больше чем за тот же период годом ранее. Также Страховщик показал прирост
заработанных премий. Заработанные страховые премии за три квартала 2016 года составили
22,258 млн. грн., что на 2,65% выше, чем годом ранее.
Сравнительный анализ деловой активности ЧАО СК «КРОНА» за девять месяцев
2016 и девять месяцев 2015 показал, что Компания уверенно повышает объемы бизнеса по
всем трем показателям, которые характеризуют деловую активность Страховщика.

3. Диверсификация страховой деятельности
Для оценки уровня диверсификации клиентского портфеля по видам страхования, РА
«Эксперт-Рейтинг» использовало данные отчетности Страховщика перед Нацкомфинуслуг.
Приоритетными видами деятельности Компании за девять месяцев 2016 года являлись:
• медицинское страхование (беспрерывное страхование здоровья);
• страхование наземного транспорта кроме ж/д;
• личное страхование от несчастных случаев на транспорте (табл. 3).
Таблица 3
Валовые поступления ЧАО СК «КРОНА» по ТОП-10 видам страхования (тыс. грн., %)
№
п/п

Виды страхования

1.
2.
3.

Медицинское страхование (беспрерывное страхование здоровья)
Страхование наземного транспорта кроме ж/д
Личное страхование от несчастных случаев на транспорте
Личное страхование работников ведомственной и с/г пожарной
4.
охраны
5. Страхование от несчастных случаев
6. Страхование имущества (прочего)
7. Страхование от пожарных рисков и рисков стихийных явлений
8. Страхование грузов и багажа (грузобагажа)
Страхование гражданской ответственности владельцев наземного
9.
транспортного средства (включая ответственность перевозчика)
10. Прочие виды
- Всего:
Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

9 месяцев 2016 года
(30.09.16)
тыс. грн.
%
19 622,30
76,93%
1 938,00
7,60%
544,70
2,14%

9 месяцев 2015 года
(30.09.15)
тыс. грн.
%
17 610,60
75,47%
1 681,00
7,20%
148,20
0,64%

Изменение,
тыс. грн.
2 011,70
257,00
396,50

Темп
прироста,
%
11,42%
15,29%
267,54%

376,60

1,48%

699,00

3,00%

-322,40

0,00%

217,60
195,80
49,70
27,90

0,85%
0,77%
0,19%
0,11%

70,90
1 112,70
36,90

0,30%
4,77%
0,16%

146,70
-916,90
49,70
-9,00

206,91%
-82,40%
100,00%
-24,39%

12,50

0,05%

11,50

0,05%

1,00

8,70%

2 521,70
25 506,80

9,89%
100,00%

1 964,80
23 335,60

8,42%
100,00%

556,90
2 171,20

28,34%
9,30%

Самый крупный вид страхования ЧАО СК «КРОНА» — добровольное медицинское
страхование — в отчетном периоде принес Компании три четверти от собранных премий
(19,622 млн. грн.). Справедливо заметить, что в Украине есть большие возможности для
развития именно медицинского страхования. По наблюдениям агентства, данный вид
страхования наименее убыточен, что несколько снижает негативный эффект от значительной
доли данного вида страхования в общем объеме бизнеса Страховщика.
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В целом, на три крупнейших вида страхования за девять месяцев 2016 года
приходилось 86,66% валового бизнеса, а годом ранее этот показатель был равен 83,31%. Эти
соотношения указывают, что Компания не диверсифицирует клиентский портфель по видам
страхования, а укрупняет приоритетные направления, придерживаясь политики
направленной специализации. Такая политика оправдана, учитывая, что Компания не
работает активно в убыточном и рисковом сегменте моторного страхования.
Таким образом, РА «Эксперт-Рейтинг» отмечает, что диверсификация бизнеса ЧАО
СК «КРОНА» по видам страхования остается низкой, но негативный эффект от этого
компенсируется специализацией Компании на тех видах страхования, которые не несут на
себе риски убыточной деятельности.

4. Качество активов
Остаток денежных средства и их эквивалентов на счетах ЧАО СК «КРОНА» на
30.09.2016 составил 9,487 млн. грн., тогда как годом ранее – 6,463 млн. грн. (табл. 4).
Таблица 4
Структура доходных активов ЧАО СК «КРОНА» (тыс. грн., %)
№
п/п
1.
2.
3.

Виды активов
Другие финансовые инвестиции
Текущие финансовые инвестиции
Денежные средства и их эквиваленты
Доходные активы, всего:

30.09.2016
тыс. грн.
%
5 947,00
35,96%
1 120,50
6,78%
9 468,70
57,26%
16 536,20
100,00%

30.09.2015
тыс. грн.
%
39 021,80
82,98%
1 543,10
3,28%
6 462,70
13,74%
47 027,60 100,00%

Темп
прироста
-84,76%
-27,39%
46,51%
-64,84%

Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

На конец третьего квартала 2016 года объем денежных средств на счетах Компании
составил 57,26% от доходных активов, на 30.09.2015 года тот же показатель был равен
13,74% от доходных активов. Прирост ликвидных активов на 46,51%, на фоне снижения
обязательств повысил общую ликвидность Компании на 29,1 п.п. до 73,86%.
В то же время, другие финансовые инвестиции и текущие финансовые инвестиции
снизились на 84,76% и 27,39% соответственно. Это способствовало сокращению общего
объема доходных активов на 64,84% относительно девяти месяцев 2015 года.
Детальное изучение отчетности ЧАО СК «КРОНА» показало, что объем денежных
средств на счетах Компании на три четверти покрывает ее обязательства, также агентство
отмечает, что Страховщик имеет хороший запас капитала.

5. Достаточность капитала и поддержка акционеров
Рассматривая структуру капитала Компании, агентство отмечает, что на конец
третьего квартала 2016 года уставной капитал ЧАО СК «КРОНА» составлял 33,51 млн. грн. и
занимал 75,22% от общего объема собственного капитала. Долю в размере 24,09%
собственного капитала занимает дополнительный капитал, а резервный капитал и прочие
резервы — 4,96% и 4,49% соответственно. Нераспределенный убыток составляет на конец
анализируемого периода 3,903 млн. грн. (табл. 5).
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Таблица 5
Структура собственного капитала ЧАО СК «КРОНА» (тыс. грн., %)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
-

Виды активов
Зарегистрированный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Дополнительный капитал
Прочие резервы
Собственный капитал, всего:

30.09.2016
тыс. грн.
%
33 510,0
75,22%
2 208,1
4,96%
-3 902,7
-8,76%
10 732,5
24,09%
2 000,0
4,49%
44 547,9
100,00%

30.09.2015
тыс. грн.
%
33 510,0
69,50%
2 208,1
4,58%
9 429,4
19,56%
3 071,5
6,37%
48 219,0 100,00%

Темп
прироста
-141,39%
100,00%
-34,89%
-7,61%

Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

Анализ структуры собственного капитала Страховщика показывает, что он на три
четверти состоит из взносов акционеров.
Также Агентство обращает внимание, что по состоянию на 30.09.2016 уровень
капитализации ЧАО СК «КРОНА» составляет 347,49%, а значит, собственные средства
Страховщика превышают обязательства в три с половиной раза, что говорит о высоком
запасе капитала Компании.
На момент присвоения рейтинга ЧАО СК «КРОНА» имела следующую структуру
акционеров (табл. 6):
Таблица 6
Структура акционеров ЧАО СК «КРОНА»
Полное наименование
ООО «Импульс-Т»
ООО «Селектив»
ПАО «КИЕВЭНЕРГО»
Плачков Иван Васильевич

Код

Местонахождение

31868189
34294305
00131305
-

переулок Электриков, д. 15, г. Киев, 04071, Украина
переулок Электриков, д. 15, г. Киев, 04071, Украина
пл. И.Франка, д 5, г. Киев, 01001,Украина
ул. Богомольца, д. 5, кв. 8, г. Киев, 01024, Украина

% в уставном
капитале
34,7088
15,7643
11,9396
14,7877

Согласно данных Единого государственного реестра предприятий и организаций
Украины, Плачкову Ивану Васильевичу принадлежало 75% паев ООО «Импульс-Т», а
Плачкову Григорию Ивановичу принадлежало 25% паев ООО «Импульс-Т». Таким образом,
Плачков И.В. контролировал деятельность ООО «Импульс-Т», а в совокупности он
контролировал 49,4965% акций ЧАО СК «КРОНА». 100% ООО «Селектив» принадлежало
Брусову Алексею Ильичу. В итоге физические лица контролировали более 50% акций ЧАО
СК «КРОНА».
Таким образом, по мнению РА «Эксперт-Рейтинг», на момент присвоения рейтинга
Страховщик обладал хорошим запасом капитала, более чем достаточным для того, чтобы
отвечать по принятым рискам в течение ближайших 12 месяцев. Уровень поддержки
акционеров Агентство отмечает как неопределенный, это традиционное определение для
страховщиков, контролируемых физическими лицами.

6. Прочие факторы, учитываемые при рейтинговой оценке
Исходя из предоставленной информации, ЧАО СК «КРОНА» управляется
квалифицированным менеджментом и имеет достаточный штат сотрудников, который
способен исполнять поставленные задачи. Менеджмент Компании обладает достаточным
опытом работы в страховом секторе.
Проверка работы Страховщика по Единому государственному реестру судебных
решений дала следующие результаты. Судебных решений в 2016 году, связанных с основной
деятельностью ЧАО СК «КРОНА», было 20.
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Преимущественно, судебные дела, которые находились на рассмотрении в судах
Украины, связаны с:
• осуществлением страховой компанией права регресса;
• вопросами выплаты страхового возмещения, в случае реализации страховой
компанией права отказа в выплате.
В целом, изучение претензионной работы ЧАО СК «КРОНА» в судах показало, что
процессы, в которых участвует Компания, не несут рисков для ее финансового состояния.
По состоянию на 28.12.2016 г., согласно информации Государственной фискальной
службы Украины, Страховщик не имел налогового долга.
На момент публикации Отчета претензии со стороны контролирующих органов и
регуляторов финансового рынка к ЧАО СК «КРОНА» не выявлены.

7. Выводы
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.
Полное обоснование рейтинговой оценки РА «Эксперт-Рейтинг» содержится в
рейтинговом отчете.
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Приложение А
Ограничения на использование рейтингового отчета
Настоящий отчет является интеллектуальной собственностью ООО «РА «Эксперт-Рейтинг». Все интеллектуальные права ООО «РА
«Эксперт-Рейтинг» охраняются в соответствии законодательством Украины. Ни одна часть этого отчета не может продаваться,
воспроизводиться или распространяться без письменного согласия ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» третьими лицами. Вся информация,
содержащаяся в настоящем отчете, получена ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» из источников, которые в ООО «РА Эксперт-Рейтинг» считают
достоверными. В связи с возможностью человеческой или технической ошибки, а также других факторов, ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» не
гарантирует абсолютной надежности представленной информации. Рейтинг устойчивости страховой компании, а также любая часть
информации, содержащейся в отчете, должны рассматриваться исключительно как мнение о степени сопротивляемости финансового
института неблагоприятным факторам воздействия, а не как рекомендация по покупке или продаже ценных бумаг или рекомендация по
использованию услуг страховщика. ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» не несет ответственности за результаты кредитных, инвестиционных или
хозяйственных решений третьих лиц, принятых исключительно с учетом информации о рейтингах, присвоенных ООО «РА «ЭкспертРейтинг».
Вкладчики, страхователи, инвесторы, используя данный рейтинговый отчет, автоматически соглашаются с тем, что содержание
данного рейтингового отчета является мнением аналитиков Рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг».
Воспринимая результаты оценки уровня устойчивости страховой компании, следует понимать, что ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» не
оценивает вероятность дефолта. При оценке во внимание принимаются факторы, которые позитивно или негативно могут повлиять на
устойчивость страховой компании. Таким образом, ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» оценивает уровень сопротивляемости страховой
компании неблагоприятным факторам воздействия. Для страховщиков оценка производится в соответствии со шкалой ООО «РА «ЭкспертРейтинг» (таблица А). Перевод в национальную (ые) шкалу можно считать состоявшимся только после письменного подтверждения
присвоения рейтинга по национальной шкале ООО «РА «Эксперт-Рейтинг». Рейтинги по шкале Агентства присваиваются по запросу
клиента, во всех остальных случаях рейтинговая оценка производится по национальной рейтинговой шкале, которая утверждена
Постановлением Кабинета Министров Украины №665 от 26.04.2007.

Рейтинг
aaa

aa
a
bbb
bb
b
ccc
cc

Таблица А
Рейтинговая шкала Агентства уровня устойчивости для страховых компаний
Уровень устойчивости
Значение уровня устойчивости
Наивысшая вероятность того, что компания устоит под воздействием
неблагоприятных факторов. Компания соответствует уровню аа, но
Наивысший
дополнительно ее обязательства перед страхователями гарантированны
иностранными акционерами или государством.
Очень высокая вероятность того, что компания устоит под воздействием
Очень высокий
неблагоприятных факторов.
Высокая вероятность того, что компания устоит под воздействием
Высокий
неблагоприятных факторов.
Нормальная вероятность того, что компания устоит под воздействием
Хороший
неблагоприятных факторов.
Приемлемая вероятность того, что компания устоит под воздействием
Приемлемый
неблагоприятных факторов.
Удовлетворительная вероятность того, что компания устоит под
Удовлетворительный
воздействием неблагоприятных факторов.
Сигнальная вероятность того, что компания устоит под воздействием
Сигнальный
неблагоприятных факторов
Низкая вероятность того, что компания устоит под воздействием
Низкий
неблагоприятных факторов. Как правило, снимается с рейтингования

Каждой буквенной категории соответствует три вида прогноза:
Позитивный (+);
Нейтральный ( );
Негативный (–).
Данное приложение является неотъемлемой частью любого рейтингового отчета.
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