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Обновлен рейтинг ЧАО «Киевский страховой дом»  
 

4 октября 2017 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было принято 

решение подтвердить 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 первое 

полугодие 2017 года.  

Таблица 

Основные показатели работы ЧАО «Киевский страховой дом»  

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

Показатели 
I полугодие 

2017г. 
(30.06.2017) 

I полугодие 
2016г. 

(30.06.2016) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 166 497 167610 -1113 -0,66% 

Собственный капитал, тыс. грн. 60 873 60588 285 0,47% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 105 624 107022 -1398 -1,31% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 57,63% 56,61% 1,02 п.п.  - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 38 942 81 816 -42874 -52,40% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 36,87% 76,45% -39,58 п.п.  - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 80 574 96 582 -16 008 -16,57% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 22 203 23 616 -1413 -5,98% 

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

27,56% 24,45% 3,10 п.п.  - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 24 165 20 198 3 967 19,64% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 29,99% 20,91% 9,08 п.п.  - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 5 163 -4 173 9336 - 

Рентабельность продаж, % 6,41% -4,32% 10,73 п.п.  - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 3 359 62 3 297 5317,74% 

Рентабельность собственного капитала, % 5,52% 0,10% 5,42 п.п.  - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СК «Киевский Страховой Дом» за период с 30.06.2016 по 30.06.2017 г. практически не 

изменились, составив на конец первого полугодия 2017 года 166,5 млн. грн. Прирост собственного капитала 

Страховщика также был незначительным: на 0,47% (до 60,83 млн. грн.). Валовые обязательства Компании 

за анализируемый период снизились на 1,31%, до 105,62 млн. грн. В результате вышеуказанных изменений, 

покрытие собственным капиталом обязательств Компании выросло на 1,02 п.п. до 56,61%. 

2. Денежные средства на счетах Компании по состоянию на 30.06.2017 года составили 38,94 млн. 

грн., снизившись по сравнению с 30.06.2016 года на 52,4%. Учитывая незначительное снижение объема 

валовых обязательств, ликвидность Страховщика снизилась на 39,58 п.п. до уровня 36,87%. 

3. За шесть месяцев 2017 года Страховщик собрал 80,57 млн. грн. валовых премий, что на 16,57% 

меньше чем за два квартала предыдущего года. Часть страховых премий, принадлежащих 

перестраховщикам, также сократилась на 5,98%, составив 22,2 млн. грн. или 27,56% от общего объема 

валовых премий. Выплаты и возмещения за первое полугодие 2017 года составили 24,17 млн. грн., что на 

19,64% выше показателя того же периода 2016 года. Уровень выплат Страховщика в отчетном периоде 

составил 29,99%. 

4. За первое полугодие 2017 года Компания получила прибыль от операционной деятельности в 

размере 5,16 млн. грн., в то время как за аналогичный период 2016 года был получен убыток. Чистая 

прибыль Страховщика в анализируемом периоде также улучшилась, увеличившись в 54 раза по сравнению 

с первым полугодием 2016 года. Вследствие роста показателей финансового результата значительно 

улучшились показатели эффективности деятельности Страховщика: рентабельность продаж и 

рентабельности собственного капитала.  

Таким образом, изучив показатели отчетности СК «Киевский Страховой Дом» за первое полугодие 

2017 года, а также особую и регулярную информацию эмитента, Агентство отмечает небольшое улучшение 

покрытия собственным капиталом обязательств Страховщика, а также существенный рост прибыли и 

показателей эффективности Компании, на фоне снижения объема валовых премий. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


