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Обновлены рейтинги 
КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП 

 
8 августа 2018 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 первое полугодие 2018 
года. 

 
1. Компания за первые шесть месяцев 2018 года собрала 31,237 млн. грн. валовых 

премий, что на 16,44% больше объема премий, собранных за тот же период 2017 года. По 
мнению Агентства, прирост объемов валового бизнеса заслуживает положительной оценки на 
фоне нестабильных условий работы на страховом рынке Украины.  

 
2. По итогам первого полугодия 2018 года СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» 

произвела выплаты своим страхователям на сумму 3,243 млн. грн., что на 2,24% ниже объема 
выплат за аналогичный период 2017 года. Таким образом, уровень выплат сократился с 12,36% 
до 10,38%, или на 1,98 п.п. 

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

ГРУП» (30434963) за І полугодие 2018 года, тыс. грн., п.п., % 

# Показатели 
I полугодие 
2018 года 

I полугодие 
2017 года 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

1 Страховые платежи (премии, взносы) 31237,2 26828 4409,2 16,44% 
2 Страховые выплаты и компенсации 3242,8 3317 -74,2 -2,24% 
3 Соотношение между выплатами и брутто-премиями 10,38% 12,36% -1,98 п.п. - 
4 Аквизационные затраты 6657,8 11946 -5288,2 -44,27% 

5 
Соотношение между аквизационными затратами и 
страховыми платежами 

21,31% 44,53% -23,22 п.п. - 

6 Чистая прибыль 1585 1897 -312 -16,45% 
7 Рентабельность собственного капитала 3,17% 3,79% -0,62 п.п. - 

 
 3. Аквизационные затраты Страховщика за анализируемый период 2018 года составили 
6,658 млн. грн., что на 44,27% меньше аналогичного показателя за первое полугодие 2017 года. 
По результатам первых шести месяцев 2018 года СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС 
ГРУП» продемонстрировала прибыльную деятельность. Так, за первое полугодие 2018 года 
прибыль Компании составила 1,585 млн. грн., что на 16,45% меньше объема прибыли за тот же 
период 2017 года.  
 
 4. В период с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. балансовые показатели Страховщика 
продемонстрировали разнонаправленную динамику: 

• Активы выросли на 18 тыс. грн. до 381,128 млн. грн.; 
• Собственный капитал увеличился на 3,53% до 50 млн. грн.; 
• Обязательства снизились на 0,51% до 331,128 млн. грн.; 
• Высоколиквидные активы (денежные средства) выросли на 7,9% до 105,656 млн. грн. 

 
 
Таким образом, по состоянию на начало третьего квартала 2018 года собственный 

капитал покрывал 15,1% обязательств Страховщика, и 31,91% его обязательств покрывались 
высоколиквидными активами (денежные средства).   
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Таблица 2 
Ключевые балансовые показатели ЧАО СК «КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» 

(30434963) за І полугодие 2018 года, тыс. грн., п.п., % 

# Показатели 30.06.2018 01.01.2018 Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

1 Активы 381128 381110 18 0,005% 
2 Собственный капитал 50000 48297 1703 3,53% 
3 Обязательства 331128 332813 -1685 -0,51% 
4 Коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом 15,10% 14,51% 0,59 п.п. - 
5 Ликвидные активы 105656 97923 7733 7,90% 
6 Доля ликвидных активов в активах страховщика 27,72% 25,69% 2,03 п.п. - 
7 Соотношение между ликвидными активами и обязательствами 31,91% 29,42% 2,49 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. 

 
Проанализировав деятельность Страховщика за первые шесть месяцев 2018 года, РА 

«Стандарт-Рейтинг» отмечает факт прибыльной деятельности, рост объемов валовых премий, а 
также беспрецедентно высокий уровень внешней поддержки со стороны главного акционера –  
VIENNA INSURANCE GROUP. Данные показатели позволили подтвердить рейтинг финансовой 
устойчивости страховщика. 
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