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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Обновлен рейтинг АО «Киевский страховой дом» 
 

13 сентября 2012 рейтинговый комитет РА «Стандарт-Рейтинг» принял решение об 
обновлении кредитного рейтинга / рейтинга финансовой устойчивости страховщика АО 
«Киевский страховой дом» - на уровне uaA+ по национальной шкале. Страховщик с рейтингом 
uaA+ характеризуется высоким уровнем финансовой устойчивости по сравнению с другими 
украинскими страховщиками. Уровень устойчивости чувствителен к влиянию неблагоприятных 
коммерческих, финансовых и экономических условий. Рейтинговая оценка АО «Киевский 
страховой дом» подтверждалась исходя из анализа итогов работы компании за первое 
полугодие 2012 год (табл.). 

Таблица 
Основные показатели АО СК «Киевский страховой дом» (25201716) 

в первом полугодии 2012 года, тыс. грн, п.п., % 

# Показатели 
I полугодие 

2012г. 
(30.06.2012) 

I полугодие 
2011г. 

(30.06.2011) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

1 Брутто-премии, всего, в т.ч. 10907,5 26940,8 -16033,3 -59,51% 
2 от страхователей физических лиц 2807,7 2866,8 -59,1 -2,06% 

3 от перестраховщиков 519,8 624,6 -104,8 -16,78% 

4 Доля физических лиц в брутто-премиях 25,74% 10,64% 15,10 п.п. - 

5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 4,77% 2,32% 2,45 п.п. - 

6 
Страховые платежи, отправленные 
перестраховщикам 

2363,5 17308,9 -14945,4 -86,35% 

7 Коэффициент зависимости от перестраховщиков 21,67% 64,25% -42,58 п.п. - 

8 Чистые премии 8544 9631,9 -1087,9 -11,29% 
9 Заработанные страховые премии 10623,8 6601,7 4022,1 60,93% 

10 
Финансовый результат от операционной 
деятельности 

4680,5 4068 612,5 15,06% 

11 Рентабельность продаж 42,91% 15,10% 27,81 п.п. - 

12 Страховые выплаты и компенсации 1663 1152,2 510,8 44,33% 

13 
Соотношение между выплатами и брутто-
премиями 

15,25% 4,28% 10,97 п.п. - 

14 Собственный капитал 40509 24962 15547 62,28% 

15 Обязательства 24581 20469 4112 20,09% 

16 
Коэффициент покрытия обязательств 
собственным капиталом 

164,80% 121,95% 42,85 п.п. - 

17 Ликвидные активы 32000 35219 -3219 -9,14% 

18 
Соотношение между ликвидными активами и 
обязательствами 

130,18% 172,06% -41,9 п.п. - 

19 Чистая прибыль 4552 3781 771 20,39% 

20 Рентабельность собственного капитала 11,24% 15,15% -3,91 п.п. - 

 
 

1. За первое полугодие 2012 года объем валового бизнеса АО «Киевский страховой дом» 
снизился на 59,51% до 10,906 млн грн. При этом чистые премии за тот же период снизились на 
11,29%. Так компания реагировала на снижение темпов экономического роста в Украине. 
Несмотря на снижение объемов валового бизнеса у страховщика, деятельность компании 
оставалась прибыльной. З первые 6 месяцев 2012 года финансовый результат от операционной 
деятельности АО «Киевский страховой дом» составил 4,68 млн грн, что на 15,06% больше, чем 
за аналогичный период 2011 года. При этом чистая прибыль страховщика за тот же период 
увеличилась на 20,39% и составила 4,552 млн грн. 

 
2. За период с 30.06.2011 по 30.06.2012 объем ликвидных активов сократился на 9,14% 

и достиг 32 млн грн, при этом коэффициент соотношения между ликвидными активами и 
обязательствами снизился со 172,06% до 130,18%. Несмотря на снижение ликвидности на 41,9 
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п.п. ее уровень все еще находится в избыточной зоне и почти в 4 раза превышает 
среднерыночные показатели. По мнению Агентства, страховщик может проводить более 
агрессивную политику управления активами, повышая финансовые доходы, что особенно 
актуально на фоне трендов, связанных с ростом ставок по банковским депозитам. 

 
3. За период с 30.06.2011 по 30.06.2012 собственный капитал страховщика вырос на 

62,28% и достиг 40,509 млн грн. Вследствие этого коэффициент покрытия обязательств 
собственным капиталом вырос на 42,85 п.п. до 164,8%. Уровень капитализации АО «Киевский 
страховой дом», который можно охарактеризовать как чрезмерно избыточный, позитивно 
отражался на уровне платежеспособности страховщика, что на фоне явно избыточной 
ликвидности выступало основным фактором, гарантирующим высокий рейтинг. 

 
Таким образом, чрезмерно высокая капитализация, избыточная ликвидность и 

прибыльная работа страховщика в первом полугодии 2012 года выступали теми позитивными 
факторами, которые поддерживали высокий кредитный рейтинг и рейтинг финансовой 
устойчивости АО «Киевский страховой дом». 
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