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Подтвержден рейтинг СК «КРОНА»  
 

30 марта 2018 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 

2017 года. 

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

Показатели 
2017 год 

(31.12.2017) 
2016 год 

(31.12.2016) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 
Активы всего, тыс. грн. 59 162 52 678 6 484 12,31% 

Собственный капитал, тыс. грн. 46 264 43 808 2 456 5,61% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 12 898 8 870 4 028 45,41% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 358,69% 493,89% -135,20 п.п.   

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 14 224 8 703 5 521 63,44% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 110,28% 98,1% 12,18 п.п.   

Валовые премии, всего, тыс. грн. 38 283 30 467 7 816 25,65% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 5 173 4 237 936 22,09% 

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

13,51% 13,91% -0,40 п.п. -  

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 16 147 14 039 2 108 15,02% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 42,18% 46,08% -3,90 п.п. -  

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 2 162 54 2108 3 903,70% 

Рентабельность продаж, % 5,65% 0,18% 5,47 п.п. -  

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 1 418 -1 665 3 083 - 

Рентабельность собственного капитала, % 3,07% -3,80% 6,87 п.п. -  
Источник: данные ЧАО «СК «КРОНА», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы  СК «КРОНА» за период с 31.12.2016 по 31.12.2017 года выросли на 12,31% до 59,16 

млн. грн. Собственный капитал Компании за этот же период увеличился на 5,61% до 46,26 млн. грн., а 

валовые обязательства выросли на 45,41% до 12,9 млн. грн. В результате более высоких темпов 

прироста валовых обязательств, чем собственного капитала, капитализация Страховщика за 2017 год 

снизилась на 135,2 п.п., однако все еще оставалась на очень высоком уровне: по состоянию на 

31.12.2017 г. покрытие собственным капиталом обязательств в СК «КРОНА» составило 358,69% 

2. Денежные средства на счетах Компании с 31.12.2016 по 31.12.2017 года выросли на 63,44% 

до 14,22 млн. грн. Более быстрый прирост денежных средств по сравнению с приростом валовых 

обязательств повысил ликвидность Страховщика на 12,16 п.п. Таким образом, по состоянию на 

31.12.2017 г. покрытие денежными средствами обязательств СК «КРОНА» находилось на очень 

высоком уровне и составляло 110,28%. 

3. Деловая активность СК «КРОНА» выросла за анализируемый период. Так, за 12 месяцев 

2017 года Страховщик собрал 38,28 млн. грн. валовых премий, что на 25,65% больше чем за 

аналогичный период 2016 года. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла 

на 22,09% и составила 13,51% от валовых премий. Компания за 4 квартала 2017 года произвела 

страховых выплат и возмещений на сумму 16,15 млн. грн., при этом уровень выплат 

Страховщика снизился на 3,9 п.п. до 42,18%. 

4. Финансовые результаты СК «КРОНА» в анализируемом периоде значительно улучшились. 

Так, финансовый результат от операционной деятельности вырос за 2017 г. по сравнению с 

результатом 2016 г. в 40 раз до 2,16 млн. грн. Чистая прибыль за двенадцать месяцев 2017 года 

составила 1,42 млн. грн., тогда как годом ранее Компанией был получен убыток. Рост прибыли привел 

к улучшению показателей рентабельности собственного капитала и рентабельности продаж Компании. 

Таким образом, изучив результаты работы СК «КРОНА» за 2017 год, Агентство отмечает: 

значительный запас капитала, высокий уровень ликвидности, рост деловой активности и увеличение 

прибыли Компании. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


