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Рейтинговое заключение 
 

Частному акционерному обществу «Киевский страховой дом» присвоен 
кредитный рейтинг uaA 

 
27 июня 2012 года на заседании рейтингового комитета было принято решение о 

присвоении кредитного рейтинга /рейтинга финансовой устойчивости страховщика/ Частному 
акционерному обществу «Страховая компания «Киевский страховой дом» (код ЕГРПОУ 
25201716) по национальной шкале на уровне uaA. Присваивая инвестиционный уровень 
рейтинговой оценки, Рейтинговый комитет руководствовался анализом итогов работы 
Компании за последний отчетный период. 

 
Таблица 

Основные показатели работы ЧАО «Киевский страховой дом» 
за первый квартал 2012 года, тыс. грн, п.п., % 

Показатели 
I квартал 2012 
г. (31.03.2012) 

I квартал 2011 
г. (31.03.2011) 

Изменение 
Темп 

прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 56944 27713 29231 105,48% 

Собственный капитал, тыс. грн. 36668 9171 27497 299,83% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 20276 18542 1734 9,35% 

Покрытие собственным капиталом обязательств 
страховщика, % 

180,84% 49,46% 131,38 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 36911 18198 18713 102,83% 

Покрытие денежными средствами обязательств 
страховщика, % 

182,04% 98,14% 83,90 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 5072,4 18652,7 -13580,3 -72,81% 

Доля страховых премий, принадлежащих 
перестраховщикам, % 

46,3 16340,8 -16294,5 -99,72% 

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

0,91% 87,61% -86,69 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 776,3 609,2 167,1 27,43% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями 
за период, % 

15,30% 3,27% 12,04 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, 
тыс. грн 

4680,5 1054,5 3626 343,86% 

Рентабельность продаж, % 92,27% 5,65% 86,62 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 4552 1023,4 3528,6 344,79% 

Рентабельность собственного капитала, % 12,41% 11,16% 1,26 п.п. - 

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

1. В первом квартале 2012 года объем валовых премий СК «КСД» снизился на 72%. За 
первые три месяца 2012 года страховщик собрал 5,072 млн. грн. валовых премий, за 
аналогичный период прошлого года 18,652 млн. грн. Снижение объемов валового бизнеса 
связано с изменением конъюнктуры ключевых рынков, на которых работает страховщик. Как 
показало рейтинговое исследование, снижение валовых премий не повлияло на доходность 
работы Компании и на динамику качества ее активов. 
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2. За первый квартал 2012 года объем чистой прибыли вырос на 344,8% в сравнении с 

первым кварталом 2011 года. За первые три месяца 2012 года Компания заработала 4,552 млн. 
грн. и показала рентабельность собственного капитала на уровне 12,41%. Финансовый 
результат от операционной деятельности страховщика вырос на 343,9% и за первые три 
месяца 2012 года составил 4,68 млн грн. 

 
3. Из-за снижения валовых премий в первом квартале обязательства страховщика за 

период с 31.03.2011 по 31.03.2012 снизились на 9,35%. Однако коэффициент покрытия 
собственным капиталом обязательств Компании увеличился из-за роста собственного 
капитала страховщика на 300%. По состоянию на 31.03.2012 собственный капитал Компании 
был больше на 80,84%, чем ее обязательства, что указывало на хороший уровень капитала и 
запас платежеспособности. 

 
4. Одной из причин высокого рейтинга Компании стал существенный прирост 

ликвидных активов за период с 31.03.2011 по 31.03.2012 на 102,83%; на начало второго 
квартала объем денежных средств на счетах Компании и их эквивалентов составлял 36,911 
млн. грн., что было на 82% больше обязательств страховщика. Уровень ликвидности СК 
«КСД», характеризуется Агентством как беспрецедентно высокий: на 31.03.2012 он примерно 
в 2,5 раза превышал среднее значение по рынку. 

 
Таким образом, основными факторами, которые поддерживают высокий кредитный 

рейтинг СК «КСД» остаются: хороший уровень капитализации, высокая ликвидность на фоне 
прибыльной работы и высокого качества активов. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 
 


