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Подтвержден рейтинг ЧАО «Киевский страховой дом»  
 

1 июля 2015 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 первый квартал 2015 года.  

Таблица 

Основные показатели работы ЧАО «Киевский страховой дом»  

за  I квартал 2015 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I квартал 
2015г. 

(31.03.2015) 

I квартал 
2014г. 

(31.03.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 91011,0 92521,0 -1510,0 -1,63% 

Собственный капитал, тыс. грн. 48266,0 58038,0 -9772,0 -16,84% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 42745,0 34483,0 8262,0 23,96% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 112,92% 168,31% -55,39п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 41396,0 41436,0 -40,0 -0,10% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 96,84% 120,16% -23,32п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 21132,8 19965,0 1167,8 5,85% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 878 9066,7 -8188,7 -90,32% 

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

4,15% 45,41% -41,26п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 5581,0 2947,6 2633,4 89,34% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 26,41% 14,76% 11,65п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -7423,0 9111,0 -16534,0 - 

Рентабельность продаж, % -35,13% 45,63% - - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн -7159,0 2775,0 -9934,0 - 

Рентабельность собственного капитала, % -14,83% 4,78% - - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. За период с 31.03.2014 по 31.03.2015 собственный капитал Страховщика снизился на 9,77 

млн. грн., а валовые обязательства выросли на 8,26 млн. грн. В итоге коэффициент покрытия 

собственным капиталом обязательств несколько снизился и на 31.03.2015 года составил 112,92%. 

Таким образом, собственный капитал Страховщика превышает его обязательства на 12,92%.  

2. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 31.03.2015 года составил 

41,4 млн. грн. Рост валовых обязательств привел к снижению ликвидности Страховщика. Покрытие 

денежными средствами обязательств Компании на конец первого квартала 2015 года составило 

96,84%, что по оценкам Агентства является очень высоким уровнем ликвидности. 

3. Компания за первый квартал 2015 года собрала 21,13 млн. грн. валовых премий. Часть 

страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, составила 4,15% от общего объема валовых 

премий. Объем произведенных за первых три месяца 2015 года страховых выплат увеличился на 

89,34% относительно первого квартала 2014 года. Уровень выплат вырос до 26,41%. 

В целом, анализ показателей  СК «Киевский Страховой Дом» за первый квартал 2015 года 

показал:  

прирост валового бизнеса; 

значительный рост объема и уровня выплат; 

наличие высокого уровня ликвидности и капитализации Страховщика. 
 

 Перечисленные факторы позволяют Агентству подтвердить рейтинг финансовой 

устойчивости страховщика Частного акционерного общества «Киевский страховой дом» на уровне 

uaA.  

 Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


