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Обновлен рейтинг АО «СК «КРЕМЕНЬ»  
 

10 апреля 2019 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение обновить рейтинг 

финансовой устойчивости страховщика АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

«КРЕМЕНЬ» (код ЕГРПОУ 24559002) на уровне uaAА- по национальной шкале. Обновляя рейтинг на данном 

уровне, Агентство основывалось на результатах анализа деятельности Компании за 2018 год. 

Таблица 

Основные показатели деятельности АО «СК «КРЕМЕНЬ» за 2018 год 

Показатели 
  2018 год 
(31.12.2018) 

   2017 год 
(31.12.2017) 

Изменение 
Темп 

прироста
, % 

Активы всего, тыс. грн. 2 486 852 3 013 094 -526 242 -17,47% 

Собственный капитал, тыс. грн. 1 999 222 1 999 492 -270 -0,01% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 487 630 1 013 602 -525 972 -51,89% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 409,99% 197,27% 212,72 п.п.  

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 105 939 127 277 -21 338 -16,77% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 21,73% 12,56% 9,17 п.п.  

Валовые премии, всего, тыс. грн. 2 223 323 3 803 628 -1 580 305 -41,55% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 2 121 960 3 529 848 -1 407 888 -39,89% 

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

95,44% 92,80% 2,64 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 130 495 171 083 -40 588 -23,72% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 5,87% 4,50% 1,37 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 8 530 -628 9 158 - 

Рентабельность продаж, % 0,38% -0,02% 0,40 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 270 -10 521 10 791 - 

Рентабельность собственного капитала, % 0,01% -0,53% 0,54 п.п. - 

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

1. За период с 31.12.2017 г. по 31.12.2018 г. активы СК «КРЕМЕНЬ» сократились на 17,47% и на конец 

2018 года составили 2486,85 млн. грн. Собственный капитал Компании в анализируемом периоде практически не 

изменился, а валовые обязательства снизились более чем в два раза до 487,63 млн. грн. Таким образом, покрытие 

собственным капиталом обязательств Страховщика за 2018 год выросло на 212,72 п.п. и на 31.12.2018 г. 

составило 409,99%, что говорит о значительном запасе собственного капитала в Компании. 

2. Денежные средства и их эквиваленты в СК «КРЕМЕНЬ» на 31.12.2018 г. составили 105,94 млн. грн., 

снизившись по сравнению с 31.12.2017 г. на 16,77%. Однако более высокие темпы снижения валовых 

обязательств Страховщика привели к росту ликвидности Компании: в анализируемом периоде она выросла на 

9,17 п.п. до 21,73%. Агентство напоминает, что небольшой уровень ликвидности Компании обусловлен ее 

специализацией на работе с крупными рисками. 

3. Деловая активность СК «КРЕМЕНЬ» 2018 году снизилась: за четыре квартала 2018 года Компания 

собрала на 41,55% меньше валовых премий чем за тот же период 2017 года. Часть страховых премий, 

принадлежащих перестраховщикам, также снизилась: на 39,89%. Соотношение между премиями, 

принадлежащими перестраховщикам, и валовыми премиями за 2018 год составило 95,44%, что на 2,64 п.п. 

больше, чем годом ранее. Страховые выплаты и возмещения, осуществленные Компанией в 2018 году, снизились 

на 23,72 п.п. до 130,5 млн. грн., а коэффициент выплат вырос на 1,37 п.п. до 5,87%. 

4. По итогам четырех кварталов 2018 года СК «КРЕМЕНЬ» заработал 8,53 млн. грн. прибыли от 

операционной деятельности, тогда как за 2017 год был получен убыток в 0,63 млн. грн. Также Компания 

существенно снизила размер чистого убытка за 2018 год по сравнению с 2017 годом: с 10,52 млн. грн. до 0,27 

млн. грн. Размер полученного Страховщиком чистого убытка не является существенным и не может повлиять на 

его финансовую устойчивость. 

Таким образом, проанализировав данные отчетности Компании за 2018 год и особенную информацию 

АО «СК «КРЕМЕНЬ» как эмитента ценных бумаг, Агентство отмечает: очень высокий запас капитала, рост 

ликвидности и наличие прибыли от операционной деятельности на фоне снижения деловой активности 

Страховщика. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


