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Обновлен рейтинг СК «КРОНА»
14 мая 2019 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было принято решение
обновить рейтинг финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного общества «Страховая
компания «КРОНА» (код ЕГРПОУ 30726778) по национальной шкале на уровне uaAА-. Обновляя рейтинг на
данном уровне, Агентство основывалось на результатах анализа деятельности Компании за первый квартал 2019
года.
Таблица. Основные показатели деятельности ЧАО «СК «КРОНА» (тыс. грн., п.п., %)
Темп
I квартал
I квартал
2019 года
2018 года
Показатели
Изменение прироста,
(31.03.2019)
(31.03.2018)
%
Активы всего, тыс. грн.
Собственный капитал, тыс. грн.
Валовые обязательства, тыс. грн.
Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, %
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн.
Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, %
Текущие финансовые инвестиции
Валовые премии, всего, тыс. грн.
Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн.
Соотношение между премиями, которые принадлежат
перестраховщикам, и валовыми премиями, %
Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн.
Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, %
Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн.
Рентабельность продаж, %
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн.
Рентабельность собственного капитала, %

64 327
43 664
20 663
211,31%
17 489
84,64%
4 823
18 642
4 664

61 598
46 406
15 192
305,46%
12 483
82,17%
1 999
13 505
2 206

2 729
-2 742
5 471
-94,15 п.п.
5 006
2,47 п.п.
2 824
5 137
2 458

4,43%
-5,91%
36,01%
40,10%
241,27%
38,04%
111,42%

25,02%

16,33%

8,68 п.п.

-

5 674
30,44%
564
3,03%
697
1,60%

4 713
34,90%
90
0,67%
129
0,28%

961
-4,46 п.п.
474
2,36 п.п.
568
1,32 п.п.

20,39%
526,67%
440,31%
-

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

1. Активы ЧАО «СК «КРОНА» за период с 31.03.2018 по 31.03.2019 года выросли на 4,43% до 64,33 млн.
грн. Собственный капитал Компании за этот же период уменьшился на 5,91% до 43,66 млн. грн., а валовые
обязательства выросли 36,01% до 20,66 млн. грн. Прирост валовых обязательств на фоне снижения собственного
капитала привел к уменьшению капитализации Страховщика на 94,15 п.п. Однако, несмотря на снижение,
покрытие собственным капиталом обязательств страховщика находилось на очень высоком уровне и на
31.03.2019 г. составляло 211,31%, что говорит о наличии у Компании значительного запаса капитала.
2. Денежные средства и их эквиваленты на счетах Компании за анализируемый период выросли на 40,1%
и по состоянию на 31.03.2019 г. составили 17,49 млн. грн. Более высокие темпы прироста остатка денежных
средств по сравнению с приростом валовых обязательств привели к росту ликвидности Страховщика на 2,47 п.п.
до 84,64%, что соответствует высокому уровню покрытия денежными средствами обязательств Компании.
Темп прироста текущих финансовых инвестиций, состоящих из облигаций внутреннего
государственного займа и долгосрочных депозитов, за период с 31.03.2018 по 31.03.2019 года составил 241,27%,
что в денежном эквиваленте составляет 2,8 млн. грн.
3. Деловая активность Страховщика в анализируемом периоде выросла. Так, за первые три месяца 2019 г.
Компания собрала на 38,04% больше валовых премий, чем за аналогичный период 2018 года, увеличив их объем
до 18,64 млн. грн. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла в 2,11 раз по сравнению
с первым кварталом 2018 года, и составила 25,02% от валовых премий. За три месяца 2019 года Компания
произвела страховых выплат и возмещений на 5,67 млн. грн., уровень выплат Страховщика составил 30,44%.
4. Финансовые результаты ЧАО «СК «КРОНА» в анализируемом периоде улучшились. Так, финансовый
результат от операционной деятельности за три месяца 2019 года составил 0,56 млн. грн., увеличившись по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 6,3 раза. Чистая прибыль Страховщика за первый квартал 2019
года составила 0,7 млн. грн., что в 5,4 раза больше, чем годом ранее. Агентство позитивно оценивает рост
финансовых результатов Компании.
Таким образом, изучив результаты деятельности ЧАО «СК «КРОНА» за первый квартал 2019 года,
Агентство отмечает: значительный запас капитала, высокую ликвидность, рост деловой активности и показателей
прибыли Компании.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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