
 

 

 

07/03/2017 

Обновлен рейтинг 
КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП 

 
07 марта 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 12 месяцев 2016 года. 
 

1. За 2016 год по сравнению с 2015 годом СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС 

ГРУП» удалось увеличить объем своего валового бизнеса. Страховые платежи выросли с 73,857 

млн. грн. до 85,799 млн. грн., или на 16,17%. Рост страховых платежей на фоне сложной 

экономической ситуации в стране заслуживает положительной оценки. 

Агентство обращает внимание, что 12 сентября 2016 года ЧАО СК «Юпитер Виенна 
Иншуранс Груп» изменило свое имя на Частное акционерное общество «Страховая компания 

«Княжа Лайф Виенна Иншуранс Груп». Данное решение принято акционерами Компании с 

целью ускорения развития рыночной синергии VIG в Украине, оптимизации бизнес-процессов 

Группы и активизации новых каналов продаж. 

 
2. Страховые выплаты за 2016 год составили 6,418 млн. грн., что в 2,41 раза превышает 

объем выплат, произведенных за 12 месяцев 2015 года. Таким образом, вырос уровень выплат: 

с 3,61% до 7,48%, или на 3,87 п.п. 

Таблица 1 

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

ГРУП» (30434963) за 2016 год, тыс. грн., п.п., % 

# Показатели 2016 год 2015 год Изменение 

Темп 

прироста, 
% 

1 Страховые платежи (премии, взносы) 85799 73857 11942 16,17% 

2 Страховые выплаты и компенсации 6418 2663 3755 141,01% 

3 Соотношение между выплатами и брутто-премиями 7,48% 3,61% 3,87 п.п. - 

4 Аквизационные затраты 40957 37215 3742 10,06% 

5 
Соотношение между аквизационными затратами и страховыми 

платежами 
47,74% 50,39% -2,65 п.п. - 

6 Чистая прибыль 926 2421 -1495 -61,75% 

7 Рентабельность собственного капитала 1,93% 5,19% -3,27 п.п. - 

 

 3. За 2016 год по сравнению с 2015 годом аквизационные затраты увеличились на 

10,06%: с 37,215 млн. грн. до 40,957 млн. грн. Учитывая опережающие темпы роста валовых 
премий над аквизационными затратами, соотношение между аквизационными затратами и 

страховыми платежами снизилось с 50,39% до 47,74%, или на 2,65 п.п. 

Несмотря на заметный рост аквизационных затрат, Компания продемонстрировала 

прибыльную деятельность. Чистая прибыль за 12 месяцев 2016 года составила 0,926 млн. грн. 

 

 4. В период с 01.01.2016г. по 01.01.2017г. балансовые показатели Страховщика 
продемонстрировали восходящую динамику: 

 Активы выросли на 15,6% до 327,235 млн. грн.; 

 Собственный капитал увеличился на 3,17% до 48,082 млн. грн.; 

 Обязательства выросли на 18,05% до 279,153 млн. грн.; 

 Ликвидные активы увеличились с 214,323 млн. грн. до 261,803 млн. грн., или на 
22,15%.  
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Таким образом, по состоянию на конец четвертого квартала 2016 года Компания 

обладала высоким уровнем ликвидности (93,78%), а собственный капитал покрывал 17,22% 

обязательств. 
Таблица 2 

Ключевые балансовые показатели ЧАО СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» 

(30434963) за 2016 год, тыс. грн., п.п., % 

# Показатели 01.01.2017 01.01.2016 Изменение 
Темп 

прироста, 

% 

1 Активы 327235 283081 44154 15,60% 

2 Собственный капитал 48082 46605 1477 3,17% 

3 Обязательства 279153 236476 42677 18,05% 

4 Коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом 17,22% 19,71% -2,48 п.п. - 

5 Ликвидные активы 261803 214323 47480 22,15% 

6 Доля ликвидных активов в активах страховщика 80,00% 75,71% 4,29 п.п. - 

7 Соотношение между ликвидными активами и обязательствами 93,78% 90,63% 3,15 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 12 
месяцев 2016 года, РА «Стандарт-Рейтинг» отмечает следующие факторы, которые позволили 

подтвердить рейтинги на уровне uaAА+: 

 Заметный рост валового бизнеса на фоне сложных условий работы на рынке; 

 Прибыльная деятельность; 

 Высокий уровень ликвидности. 
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