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Подтвержден рейтинг ЧАО «Киевский страховой дом»
21 апреля 2016 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, сделанных исходя из анализа
деятельности Компании за 2015 год.
Таблица. Основные показатели работы ЧАО «Киевский страховой дом»
по итогам 2015 года (тыс. грн., п.п., %)

126 779,0
50 033,0
76 746,0
65,19%
50 677,0
66,03%
125 862,5
32 086,0

101 191,0
55 425,0
45 766,0
121,11%
41 122,0
89,85%
83 841,1
35 588,3

25 588,0
-5 392,0
30 980,0
-55,91п.п.
9 555,0
-23,82п.п.
42 021,4
-3 502,3

Темп
прироста,
%
25,29%
-9,73%
67,69%
23,24%
50,12%
-9,84%

25,49%

42,45%

-16,95п.п.

-

30 876,0
24,53%
2 643,0
2,10%
289,0
0,58%

14 571,7
17,38%
887,0
1,06%
162,0
0,29%

16 304,3
7,15п.п.
1 756,0
1,04п.п.
127,0
0,29п.п.

111,89%
197,97%
78,40%
-

2015г.
(31.12.2015)

Показатели
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, %
Валовые премии, всего, тыс. грн.
Доля 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, %

2014г.
(31.12.2014)

Изменение

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

1. За период с 31.12.2014 по 31.12.2015 г. активы СК «Киевский Страховой Дом» выросли на
четверть. Собственный капитал Страховщика сократился на 9,73% до 50,03 млн. грн., а валовые
обязательства увеличились на 67,69% до 76,75 млн. грн. Высокий рост обязательств на фоне падения
собственного капитала сократил капитализацию Компании на 55,91п.п. до 65,19%.
2. Денежные средства и их эквиваленты на счетах Компании на конец 2015 г. составили 50,68
млн. грн., что на 23,24% выше данного показателя на 31.12.2014 г. Но вследствие высокого прироста
валовых обязательств, ликвидность Компании снизилась на 23,82 п.п. до уровня 66,03%.
3. За двенадцать месяцев 2015 года Страховщик собрал 125,86 млн. грн. валовых премий, что на
42,02 млн. грн. выше результата того же периода 2014 года. Часть страховых премий, принадлежащих
перестраховщикам, сократилась на 9,84% и составила 32,09 млн. грн. или 25,49% от общего объема
валовых премий. Выплаты, произведенные за четыре квартала 2015 года, составили 30,88 млн. грн., что
на 111,89% выше показателя 2014 года, соответственно уровень выплат Страховщика вырос на 7,15
п.п. до 24,53%.
4. Значительное увеличение объемов бизнеса оказало позитивное влияние на финансовые итоги
деятельности Компании. Так, финансовый результат от операционной деятельности вырос в три раза
относительно 2014 года и составил 2,64 млн. грн. Чистая прибыль Страховщика за 2015 год была на
78,40% выше результата, полученного за четыре квартала 2014 года.
Изучив и проанализировав показатели отчетности СК «Киевский Страховой Дом» за двенадцать
месяцев 2015 года, а также особенную и регулярную информацию эмитента, Агентство выделяет рост
деловой активности и повышение финансовых результатов деятельности Страховщика. Все
вышеуказанное дает основание подтвердить рейтинг финансовой устойчивости Частного акционерного
общества «Киевский страховой дом» по национальной шкале на уровне uaA.
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