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Обновлен рейтинг ЧАО «Киевский страховой дом»  
 

6 ноября 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- с негативным прогнозом. Обновляя рейтинг страховщика, Агентство 

основывалось на выводах по анализу деятельности Компании за девять месяцев 2017 года. 

Таблица 

Основные показатели работы ЧАО «Киевский страховой дом»  

за 9 месяцев 2017 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
9 месяцев 
2017 года 
(30.09.2017) 

9 месяцев 
2016 года 
(30.09.2016) 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Активы всего, тыс. грн. 162 060 160 322 1738 1,08% 

Собственный капитал, тыс. грн. 59 903 59 486 417 0,70% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 102 157 100 836 1 321 1,31% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 58,64% 58,99% -0,35 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 43 887 46 844 -2 957 -6,31% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 42,96% 46,46% -3,50 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 121 403 118 924 2 479 2,08% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 34 190 38 442 -4 252 -11,06% 

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

28,16% 32,32% -4,16 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 34 639 31 919 2 720 8,52% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 28,53% 26,84% 1,69 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 4 628 -6 036 10 664 - 

Рентабельность продаж, % 3,81% -5,08% 8,89 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 2 387 -1 740 4 127 - 

Рентабельность собственного капитала, % 3,98% -2,93% 6,91 п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

  

1. Активы СК «Киевский Страховой Дом» за период с 30.09.2016 по 30.09.2017 г. 

выросли на 1,08% и составили на конец анализируемого периода 162,06 млн. грн. 

Собственный капитал Страховщика за это же время вырос на 0,7% (на 0,42 млн. грн.), а 

валовые обязательства увеличились на 1,31% (на 1,32 млн. грн.). В результате покрытие 

собственным капиталом обязательств Компании незначительно снизилось: с 58,99% до 

58,64%, то есть на 0,35 п.п. 

 

2. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 30.09.2017 года 

составил 43,89 млн. грн. Прирост валовых обязательств (на 1,31%) на фоне снижения остатка 

денежных средств (на 6,31%) в анализируемом периоде снизил  ликвидность Страховщика на 

3,5 п.п. до уровня 42,96%. 

  

3. За три квартала 2017 года СК «Киевский Страховой Дом» собрала 121,4 млн. грн. 

валовых премий, что на 2,48 млн. грн. или на 2,08% больше чем за девять месяцев 2016 года. 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, сократилась на 11,06% и 

составила 34,19 млн. грн. или 28,16% объема валовых премий. Выплаты и возмещения за 

девять месяцев 2017 года составили 34,64 млн. грн., что на 8,52% выше показателя за тот же 

период 2016 года. Уровень выплат Страховщика в отчетном периоде вырос до 28,53%. 



 
 

    
Мы делаем рынки лучше!  

www.expert-rating.com 

 4. Финансовый результат от операционной деятельности Компании по результатам 

девяти месяцев 2017 года составил 4,63 млн. грн., в то время как по итогам 9 месяцев 2016 

года он был отрицательным. Также Страховщик за анализируемый период 2017 года получил 

чистую прибыль в размере 2,39 млн. грн., тогда как за три квартала 2016 года был получен 

убыток в 1,74 млн. грн. Возвращение Страховщика к прибыльной работе по итогам 9 месяцев 

2017 года улучшило показатели эффективности его деятельности: рентабельность продаж и 

рентабельность собственного капитала в анализируемом периоде составили 3,81% и 3,98% 

соответственно. 

  

5. 19 октября 2017 года регулятор страхового рынка Нацкомфинуслуг приняла решение 

лишить всех лицензий СК «Киевский Страховой Дом». Регулятор мотивировал свое решение 

тем, что Компания не устранила всех недочетов в ее деятельности после последней проверки. 

Распоряжение Нацкомфинуслуг должно вступить в силу через месяц после опубликования, 

если не будет опротестовано.  Однако, сама СК «Киевский Страховой Дом» сообщила, что за 

день до принятия решения регулятором все недочеты выявленные при проверке были 

устранены. 

Безусловно, решение Нацкомфинуслуг относится к разряду негативных факторов, 

однако сам отзыв лицензии не означает, что Компания останавливает выполнение своих 

обязательств, и в прошлом решения Нацкомфинуслуг об отзыве лицензии ни один раз 

успешно опротестовывались в судах или замораживались в Государственной регуляторной 

службе. Таким образом, само решение страхового регулятора и является негативным 

фактором для СК «Киевский Страховой Дом», влияние которого недостаточно для ухудшения 

рейтинга, но достаточно для ухудшения прогноза по нему.  

 

Таким образом, проанализировав показатели отчетности, а также особую и регулярную 

информацию СК «Киевский Страховой Дом» за девять месяцев 2017 года, Агентство 

отмечает: рост активов и деловой активности, а также прибыльную деятельность 

Страховщика, на фоне постепенного сокращения ликвидности и капитализации Компании. К 

негативным факторам относится решение Нацкомфинуслуг об отзыве лицензий у Компании. 

Агентство считает, что решение страхового регулятора может быть изменено и готово к 

улучшению прогноза по рейтингу Компании в случае пересмотра решения регулятора. 

 

 Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


