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Обновлен рейтинг ЧАО «Киевский страховой дом»  
 

14 июля 2017 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было принято решение 

обновить рейтинг финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного общества «Киевский страховой 

дом» (код ЕГРПОУ 25201716) по национальной шкале на уровне uaA-. Обновляя рейтинг страховщика, 

Агентство основывалось на выводах по анализу деятельности Компании за первый квартал 2017 года.  

Таблица 

Основные показатели работы ЧАО «Киевский страховой дом»  

за I квартал 2017 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I квартал 
2017г. 

(31.03.2017) 

I квартал 
2016г. 

(31.03.2016) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 139 165 124 316 14 849 11,94% 

Собственный капитал, тыс. грн. 52 172 32 864 19 308 58,75% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 86 993 91 452 -4 459 -4,88% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 59,97% 35,94% 24,04 п.п.   

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 50 646 65 122 -14476 -22,23% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 58,22% 71,21% -12,99 п.п.   

Валовые премии, всего, тыс. грн. 26 928 40 394 -13 466 -33,34% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 1 599 8 928 -7 329 -82,09% 

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

5,94% 22,10% -16,16 п.п. -  

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 12 239 10 129 2 110 20,83% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 45,45% 25,08% 20,38 п.п. -  

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -4951 -4 658 -293 6,29% 

Рентабельность продаж, % -18,39% -11,53% -6,85 п.п. -  

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -5 575 38 -5 613 - 

Рентабельность собственного капитала, % -10,69% 0,12% -10,80 п.п. -  
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СК «Киевский Страховой Дом» в период с 31.03.2016 по 31.03.2017 г. выросли на 14,85 млн. 

грн. до 139,17 млн. грн. В то же время, собственный капитал Страховщика увеличился на 19,31 млн. грн. до 52,17 

млн. грн., а валовые обязательства упали на 4,46 млн. грн., составив 86,99 млн. грн. В результате покрытие 
собственным капиталом обязательств страховщика выросло на 24,04 п.п. до 58,22%. 

2. Остаток денежных средств и их эквивалентов на счетах Компании по состоянию на конец первого 

квартала 2017 года снизился до 50,65 млн. грн., что на 22,23% ниже, чем показатель на 31.03.2016 г. Несмотря на 

падение показателя покрытия денежными средствами обязательств Страховщика на 31.03.2017 г. по сравнению с 

31.03.2016 г. на 12,99 п.п., ликвидность Компании находится на приемлемом уровне и составляет 58,22%. 

3. За первый квартал 2017 года Страховщик собрал на 33,34% меньше валовых премий чем за три месяца 

предыдущего года. При этом, значительно уменьшилась доля перестраховщиков в бизнесе Компании. В 

частности, часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, снизилась более чем в 5 раз до 1,6 млн. 

грн., что составляло 5,94% от общего объема валовых премий. В то же время, выплаты Страховщика за первый 

квартал 2017 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 20,83%. В результате уровень 

выплат Компании увеличился до 45,45%, что немного превышает средний уровень выплат на страховом рынке в 

Украине и могло негативно повлиять на финансовый результат Страховщика. 

4. По результатам работы в первом квартале 2017 года Компания ухудшила результат от операционной 

деятельности, получив убыток в размере 4,95 млн. грн., что на 6,29% выше размера убытка за первый квартал 

2016 года. Чистый убыток Страховщика за первые три месяца 2017 года составил 5,58 млн. грн. по сравнению с 

небольшой чистой прибылью за аналогичный период 2016 года, что негативно повлияло на показатели 

эффективности деятельности Компании. 

 

Анализ показателей отчетности СК «Киевский Страховой Дом» за первый квартал 2017 года показал: 

рост активов и собственного капитала, увеличение покрытия собственным капиталом обязательств Страховщика, 

но при этом Компания продемонстрировала падение деловой активности и ликвидности, а также отрицательный 

финансовый результат. 

 

 Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


