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Подтвержден рейтинг ЧАО «Киевский страховой дом»  
 

12 апреля 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 2016 год. 

Таблица 

Основные показатели работы ЧАО «Киевский страховой дом» за 2016 год (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
 2016г. 

(31.12.2016) 
 2015г. 

(31.12.2015) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 150 950,0 126 779,0 24 171,0 19,07% 

Собственный капитал, тыс. грн. 57 866,0 50 033,0 7 833,0 15,66% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 93 084,0 76 746,0 16 338,0 21,29% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 62,17% 65,19% -3,03п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 54 063,0 50 677,0 3 386,0 6,68% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 58,08% 66,03% -7,95п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 157 154,0 125 862,5 31 291,5 24,86% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн 47 194,0 32 086,0 15 108,0 47,09% 

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

30,03% 25,49% 4,54п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 43 192,0 30 876,0 12 316,0 39,89% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 27,48% 24,53% 2,95п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -7 680,0 2 643,0 -10 323,0 - 

Рентабельность продаж, % -4,89% 2,10% -6,99п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -3 655,0 289,0 -3 944,0 - 

Рентабельность собственного капитала, % -6,32% 0,58% -6,89п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

  

1. Собственный капитал СК «Киевский Страховой Дом» в период с 31.12.2015 по 

31.12.2016 г. вырос на 7,83 млн. грн. до 57,87 млн. грн. Валовые обязательства Страховщика 

повысились на 16,34 млн. грн. до 93,08 млн. грн. В итоге покрытие собственным капиталом 

обязательств Компании снизилось на 3,03п.п. до 62,17%. Активы Компании за указанный период 

выросли на 24,17 млн. грн., или на 19,07% от общего объема активов. 
 

2. Денежные средства на счетах Страховщика по состоянию на 31.12.2016 года составляли 

54,06 млн. грн., что на 3,39 млн. грн. выше чем годом ранее. Более высокий темп прироста 

валовых обязательств, чем остатка денежных средств несущественно снизил  ликвидность 

Страховщика: с 66,03% до уровня 58,08%. 
 

3. За двенадцать месяцев 2016 года Страховщик собрал 157,15 млн. грн. валовых премий, 

что на 24,86% выше показателя предыдущего года. Часть страховых премий, принадлежащих 

перестраховщикам, выросла на 47,09% и составила 47,19 млн. грн. или 30,03% от объема валовых 

премий. Выплаты и возмещения за 2016 год составили 43,19 млн. грн., что на 39,89% выше 

показателя того же периода 2015 года. Уровень выплат Страховщика по результатам двенадцати 

месяцев 2016 года составил 27,48%. 
 

4. По итогам 2016 года Компания получила незначительный убыток, что негативно 

сказалось на показателях эффективности деятельности Страховщика.  
 

Изучив показатели отчетности, а также особую и регулярную информацию СК «Киевский 

Страховой Дом» за 2016 год, Агентство отмечает рост деловой активности Страховщика на фоне 

неплохих показателей ликвидности и капитализации.  
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