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Подтвержден рейтинг 
КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП 

 

18 мая 2017 года Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» подтвердило рейтинг 

финансовой устойчивости / кредитный рейтинг Частному акционерному обществу «КНЯЖА 

ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» на уровне uaAA+. Страховщик с рейтингом uaAА+ 

характеризуется очень высокой финансовой устойчивостью по сравнению с другими 
украинскими страховщиками. Принимая решение о подтверждении рейтинга на столь высоком 

уровне, Агентство руководствовалось итогами работы Страховщика за первый квартал 2017 

года. 

 

1. За первые три месяца 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года объем 
страховых премий сократился на 46,34%: с 24,672 млн. грн. до 13,238 млн. грн. Снижение 

объемов валового бизнеса объясняется изменением стратегии развития компании.  

Банкострахование, как один из основных каналов 2016 года, активно развивался и давал 

значительный объем страховых премий. В связи с большими рисками банкротства банков, 

часть каналов были закрыты, что в свою очередь, повлекло снижение страховых премий. 

 
2. За первый квартал 2017 года Компания произвела выплаты своим страхователям на 

сумму 2,257 млн. грн., что более чем в два раза превышает объем выплат, произведенных за 

тот же период 2016 года. Таким образом, выросло соотношение между выплатами и брутто-

премиями с 4,17% до 17,05%, или на 12,88 п.п. 

Таблица 1 
Основные показатели доходов и расходов ЧАО СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС 

ГРУП» (30434963) за I квартал 2017 года, тыс. грн., п.п., % 

# Показатели 
І квартал 
2017 года 

І квартал 
2016 года 

Изменение 

Темп 

прироста, 
% 

1 Страховые платежи (премии, взносы) 13238 24672 -11434 -46,34% 

2 Страховые выплаты и компенсации 2257 1029 1228 119,34% 

3 Соотношение между выплатами и брутто-премиями 17,05% 4,17% 12,88 п.п. - 

4 Аквизационные затраты 4823 15610 -10787 -69,10% 

5 
Соотношение между аквизационными затратами и 
страховыми платежами 

36,43% 63,27% -26,84 п.п. - 

6 Чистая прибыль 427 1339 -912 -68,11% 

7 Рентабельность собственного капитала 0,88% 2,79% -1,91 п.п. - 

 

 3. Аквизационные затраты за первые три месяца 2017 года по сравнению с тем же 

периодом 2016 года сократились на 69,10%: с 15,610 млн. грн. до 4,823 млн. грн. Учитывая 

опережающие темпы снижения аквизационных затрат над валовыми премиями, соотношение 

между аквизационными затратами и страховыми платежами уменьшилось с 63,27% до 36,43%, 
или на 26,84 п.п.  

Первый квартал 2017 года Страховщик окончил прибыльной деятельностью. Чистая 

прибыль за анализируемый период 2017 года составила 0,427 млн. грн., что на 68,11% ниже 

объема прибыли, полученной за первый квартал 2016 года.  

 

 4. В период с 01.01.2017г. по 01.04.2017г. балансовые показатели СК «КНЯЖА ЛАЙФ 
ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» продемонстрировали восходящий тренд: 

 Активы выросли на 1,75% до 332,956 млн. грн.; 

 Собственный капитал – на 0,90% до 48,516 млн. грн.; 

 Обязательства – на 1,89% до 284,440 млн. грн.; 
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 Ликвидные активы увеличились с 261,803 млн. грн. до 269,254 млн. грн., или на 

2,85%. 

 
Таким образом, по состоянию на начало второго квартала 2017 года Компания обладала 

высоким уровнем ликвидности (94,66%) и покрывала собственным капиталом 17,06% 

обязательств. 

 

Таблица 2 

Ключевые балансовые показатели ЧАО СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» 
(30434963) за I квартал 2017 года, тыс. грн., п.п., % 

# Показатели 01.04.2017 01.01.2017 Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

1 Активы 332956 327235 5721 1,75% 

2 Собственный капитал 48516 48082 434 0,90% 

3 Обязательства 284440 279153 5287 1,89% 

4 Коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом 17,06% 17,22% -0,17 п.п. - 

5 Ликвидные активы 269254 261803 7451 2,85% 

6 Доля ликвидных активов в активах страховщика 80,87% 80,00% 0,86 п.п. - 

7 Соотношение между ликвидными активами и обязательствами 94,66% 93,78% 0,88 п.п. - 

 

5. Беспрецедентно высокий уровень внешней поддержки ЧАО СК «КНЯЖА ЛАЙФ 

ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» оказывает акционер страховщика – международная страховая 

группа со штаб-квартирой в Австрии VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Stadtische 

Versicherung AG. VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Stadtische Versicherung AG (VIG) 

представлена в 24 странах мира 50 компаниями и является лидером страхового рынка 
Центральной и Восточной Европы. 

 

Проведя анализ деятельности СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» за первый 

квартал 2017 года, РА «Стандарт-Рейтинг» отмечает следующие факторы, позволившие 

подтвердить рейтинг: 
 Хороший уровень выплат (17,05%); 

 Факт прибыльной деятельности; 

 Высокий уровень ликвидности (94,66%). 
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