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1. Перечень лицензий и разрешений, которыми обладает 
Компания 
 

1. Лицензия серия АВ № 499990 от 14.06.2010 года на страховую деятельность в форме 
добровольного страхования жизни, выдана Государственной Комиссией по регулированию 
рынков финансовых услуг Украины, срок действия: с 29.12.2007г. – бессрочный.   

 
(А) История компании и общая характеристика страховщика 

 
Частное акционерное общество СК «ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» было 

основано в 1999 году и является одним из первых операторов украинского рынка 
страхования жизни. По основным финансовым показателям Компания уверенно входит в 
десятку лидеров рынка страхования жизни Украины. Также Компания является частым 
лидером в рейтингах надежности, которые публикуются в Украинских средствах массовой 
информации и составляются на основе публичных данных. 

 
На данный момент основным акционером СК «ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС 

ГРУП» является VIENNA INSURANCE GROUP AG, которая владеет более 97% акций 
Компании. 

 
В 2004 году СК «ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» стала частью Vienna 

Insurance Group – одной из самых крупных групп, активно работающих на страховом 
рынке Центральной и Восточной Европы. По мнению Агентства, для Компании приход 
иностранного стратега является ключевым событием в развитии за последние 10 лет 
работы. 

 
В 2007 году в СК «ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» прошла комплексная 

реструктуризация, произошло расширение спектра каналов продаж, рост годового объема 
платежей на 207%. В 2008-2009 годах Компания успешно пережила кризисные явления, а 
в 2010 году начались первые выплаты по долгосрочным накопительным программам по 
риску «Дожитие». 

 
2011 год стал для Компании годом усиления позиций страховщика на украинском 

рынке. Компания вошла в десятку лидеров рынка и показала прирост платежей на 180%, 
рост активов на 161%. В 2011 году СК «ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» успешно 
прошла аудит в международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers. 

 
Анализ итогов 9 месяцев 2011 года подтверждает вывод РА «Стандарт-Рейтинг» о 

динамичном тренде в развитии бизнеса страховщика в 2011 году. Так, по итогам 9 
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месяцев 2011 года страховые платежи выросли на 80% в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. Собственный капитал Компании вырос на 67%, обязательства 
только на 56%. Также к позитивной тенденции можно отнести тот факт, что за 9 месяцев 
2011 года страховщик смог вернуться к прибыльной работе (табл. 1).  

Таблица 1 

Ключевые показатели работы ЧАО СК «ЮПИТЕР  
ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП», тыс. грн, % 

# Показатели 
9 месяцев 
2011 года 

9 месяцев 
2010 года 

Изменение 
Темп 

прироста, % 

1 Страховые платежи (премии, взносы) 18105 10077 8028 79,67% 
2 Страховые выплаты и компенсации 508 290,2 217,8 75,05% 

3 
Соотношение между выплатами и брутто-
премиями 

2,81% 2,88% -0,07п.п. - 

4 Собственный капитал 37149 22208,3 14940,7 67,28% 

5 Обязательства 44888 28794,8 16093,2 55,89% 

6 
Коэффициент покрытия обязательств собственным 
капиталом 

82,76% 77,13% 5,63п.п. - 

7 Чистая прибыль 830 -2399,9 3229,9 134,58% 

8 Рентабельность собственного капитала 2,23% -10,81% 13,04п.п. - 

9 Рентабельность активов 1,01% -4,71% 5,72п.п. - 

10 
Соотношение между подпроцентными активами и 
обязательствами 

119% 107% 12,11 п.п. - 

11 
Соотношение между собственным капиталом и 
активами 

45% 44% 1,00 п.п. - 

 
Агентство также обращает внимание, что в период с 01.10.2010г. по 01.10.2011г. 

уровень покрытия подпроцентными активами вырос со 107% до 119%, или на 12,11 
процентных пункта. Традиционно высокая степень покрытия подпроцентными активами 
обязательств страховщика - это еще один позитивный фактор, указывающий на 
надежность Компании, ее способность рассчитываться по взятым на себя обязательствам. 
 

 (В) Деловая активность и конкуренция 

 
ЧАО СК «ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» работает в сегменте 

индивидуального страхования жизни. Страховщик предоставляет услуги исключительно 
по страхованию жизни (напомним, что украинское законодательство не допускает 
совмещение бизнеса по страхованию жизни и по общим видам страхования). 

По оценкам РА «Стандарт-Рейтинг», в 2010 году Компания занимала: 1,75% рынка 
страхования жизни по объему страховых платежей,  9,02% рынка - по активам и 1,3% - 
по резервам. Итоги 9 месяцев 2011 года указывают на то, что Компания увеличила свою 
рыночную долю по объему собранных платежей на 0,25 процентных пункта или до 2%. 
Несмотря на сравнительно небольшую долю рынка ЧАО СК «ЮПИТЕР ВИЕННА 
ИНШУРАНС ГРУП» удалось сделать свой бизнес ресурсообразующим. При доле по объемам 
валовых платежей в размере 2%, по активам Компания занимает порядка 10% рынка. 
 

Таблица 2 

Показатели деловой активности ЧАО СК «ЮПИТЕР  
ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП», тыс. грн 

# Показатели 
9 месяцев 
2011 года 

9 месяцев 
2010 года 

Изменение 
Темп 

прироста, % 

1 Страховые платежи (премии, взносы) 18105 10077 8028 79,67% 

2 
Доля страховых платежей, принадлежащая 
перестраховщикам 

180 128,3 51,7 40,30% 

3 в т.ч. перестраховщикам-нерезидентам 180 128,3 51,7 40,30% 

4 Доля перестраховщиков в страховых платежах 0,99% 1,27% -0,28п.п. - 

5 
Доход от реализации услуг по страхованию 
жизни 

7697 12102 -4405 -36,40% 

8 Чистые премии 17925 9948,7 7976,30 80,17% 

9 Финансовые доходы 3237 2001,6 1235,4 61,72% 

10 Финрезультат от операционной деятельности 2034 -3741,6 5775,6 -154,36% 

11 Рентабельность продаж 11,23% -37,13% 48,36п.п. - 

12 Аквизационные затраты 1284 4412,7 -3128,7% -70,90% 

13 
Соотношение между аквизационными затратами 
и страховыми платежами 

7,09% 43,79% -36,70п.п. - 
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Прирост рыночной доли в 2011 году достигался за счет опережения прироста 
страховых платежей Компании над темпами прироста по рынку. Так, если за 9 месяцев 
2011 года рост страховых платежей Компании составил 80%, то платежи всего рынка 
страхования жизни выросли на 50%. Опережение темпов роста бизнеса Компании над 
темпами роста рынка ясно показывает на практике конкурентные преимущества 
страховщика над компаниями, которые теряют рыночную долю. К числу основных 
конкурентов страховщика Агентство причисляет: ЧАО «Ренессанс Жизнь», Metlife Alico, 
ЧАО «ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни», СК «ТАС», ЧАО «СК «УНИКА Жизнь», ЧАО СК 
«ПЗУ Украина страхование жизни», ЧАО «Фидем Лайф», ПАО СК «ЛЕММА-ВИТЕ», СК 
«Дельта жизнь», ЧАО «СК «КД Жизнь». 
 

 (С) Диверсификация бизнеса 
 

Ввиду того, что Компания специализируется на страховании жизни, то видовая 
диверсификация бизнеса ограничена по независящим от Компании причинам. Бизнес 
ЧАО СК «ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» зависим от популяризации страхования 
жизни в Украине. Последние несколько лет этот рынок, несмотря на кризисные явления в 
экономике страны, показывал хорошие темпы прироста годового объема страховых 
платежей. Однако эти объемы платежей все еще были примерно в 15 раз меньшими, чем 
валовые премии, собираемые компаниями по общим видам страхования. 

 
Также спецификой украинского рынка страхования жизни оставалась привязка 

системы продаж к сетевому маркетингу. Модель MLM в какой-то степени оправдывала 
себя на начальном этапе развития, однако она же ставила в зависимость участников 
рынка от нескольких брокеров. Создание и развитие собственной агентской сети было 
невозможным из-за небольших объемов страховых платежей. Данная проблема была 
общей для всего рынка и это поясняет, почему по итогам 9 месяцев 2011 года в структуре 
продаж 76% занимали брокерские продажи. Руководство Компании видит возможность 
сокращения зависимости от брокерского канала через увеличение количества 
посредников, которые вовлечены в сбыт. По мнению Агентства, такая стратегия является 
оптимальной на данном этапе развития ЧАО СК «ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» 
(табл. 3). 

Таблица 3 

ТОП-3 самых крупных каналов продаж ЧАО СК «ЮПИТЕР  
ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП», в порядке убывания, тыс. грн, % 

9 месяцев 2011 
года 

9 месяцев 2010 
года # Показатели 

тыс. грн. % тыс. грн. % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, % 

1 Страховые партнеры-брокеры 13786 76,14% 9888 98,12% -21,98п.п. 39,42% 

2 Банкострахование 4075 22,51% 32 0,32% 22,19п.п. 12634,38% 

3 Прочие каналы продаж 244 1,35% 157 1,56% -0,21п.п. 55,41% 

4 Всего: 18105 100,0% 10077 100,0% - 79,67% 

 
Также Агентство отмечает, что в 2011 году Компания активизировала развитие 

банковского канала продаж. Это удачное решение по диверсификации модели продаж. По 
итогам 9 месяцев 2011 года банкострахование уже заняло 22,5% от объема страховых 
платежей. По мнению РА «Стандарт-Рейтинг», ЧАО СК «ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС 
ГРУП» имеет смысл уделить больше внимания развитию прямых продаж, особенно в 
крупных городах, где высокая концентрация населения и где уровень доходов населения 
больше, чем в среднем по Украине. 

Таблица 4 

Данные по страховым платежам от крупных страхователей, тыс. грн., п.п., % 
9 месяцев 2011 

года 
9 месяцев 2010 

года # Показатели 

тыс. грн. % тыс. грн. % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, % 

1 
От 1 (одного) самого крупного 
страхователя 

170,6 11,46% 99,9 10,89% 0,56п.п. 70,77% 

2 
От 3 (трех) самых крупных 
страхователей 

310,4 20,84% 186,9 20,38% 0,47п.п. 66,08% 

3 
От 5 (пяти) самых крупных 
страхователей 

414,1 27,81% 248,1 27,05% 0,76п.п. 66,91% 

4 
От 10 (десяти) самых крупных 
страхователей 

594 39,89% 382,3 41,68% -1,79п.п. 55,38% 

5 Всего: 1489,1 100,00% 917,2 100,00% - 62,35% 
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Анализ клиентской диверсификации системы продаж Компании показал ее 
удовлетворительный уровень. В структуре платежей Компании отсутствуют клиенты, на 
которых приходится более 1/3 страховых платежей. Агентство не выявило какой-либо 
зависимости Компании от группы клиентов. По мере роста годового объема сбора 
страховых платежей клиентская диверсификация будет улучшаться. 
 

(D) Качество активов 
 

В ЧАО СК «ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» есть разработанная и 
утвержденная Инвестиционная Стратегия, которая включает описание стратегии 
размещения денежных средств Компании, минимальные и максимальные лимиты по 
инвестированию в каждую из категорий активов, требования к «качеству» активов. 
Данная Инвестиционная Стратегия согласована с Департаментом Управления Активами 
Vienna Insurance Group в Вене.  

 
Также каждый квартал Компания принимает участие в Инвестиционных 

Комитетах, которые проходят при участии всех компаний VIG в Украине и 
представителей Департамента Управления Активами Vienna Insurance Group. В рамках 
Инвестиционного Комитета Компания получает рекомендации относительно размещения 
активов, структуры портфеля, актуальную информацию о банковских учреждениях и их 
текущем финансовом состоянии. 

 
При управлении активами ЧАО СК «ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» 

придерживается принципов доходности, наименьшего риска и разумной 
диверсификации. Также следует отметить, что осуществление каждой инвестиции 
Компанией согласовывается с Представителем от акционеров в Украине. Агентство 
акцентирует внимание на том, что ЧАО СК «ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» 
фактически имеет трехуровневую систему контроля за управлением активами:  
- уровень компании; 
- уровень головной компании Vienna Insurance Group; 
- уровень объединенного инвестиционного комитета компаний VIG в Украине. 
 

Агентство оценивает качество активов ЧАО СК «ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС 
ГРУП» как очень высокое (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Структура доходных активов ЧАО СК «ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» 
9 месяцев 2011 

года 
9 месяцев 2010 

года # Показатели 

тыс. грн. % тыс. грн. % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 
Денежные средства на текущих 
счетах 

2695 3,75% 3704,5 7,79% -4,03п.п. -27,25% 

2 Банковские депозиты 50656 70,53% 25986,1 54,62% 15,91п.п. 94,93% 

3 Банковские металлы 1629 2,27% 0 0,00% 2,27п.п. - 

4 Недвижимость 16204 22,56% 16709,8 35,12% -12,56п.п. -3,03% 

5 Акции 408 0,57% 0 0,00% 0,57п.п. - 

6 Облигации 38 0,05% 579,4 1,22% -1,16п.п. -93,44% 

7 Ипотечные сертификаты 0 0,00% 0 0,00% 0,00п.п. - 

8 Государственные ценные бумаги 0 0,00% 490,9 1,03% -1,03п.п. -100,00% 

9 Права требования к страховщикам 183 0,25% 96,2 0,20% 0,05п.п. 90,23% 

10 Наличные средства в кассе 0 0,00% 0 0,00% 0,00п.п. - 

11 Прочие доходные активы 8 0,01% 7,5 0,02% 0,00п.п. 6,67% 

12 Доходные активы всего: 71821 100,00% 47574,4 100,00% - 50,97% 

13 Подпроцентные активы всего 53389 74,34% 30760,9 64,66% 9,68п.п. 73,56% 

14 
Подпроцентные активы с 
рейтингом выше uaBBB- 

49638,8 69,11% 30660,7 64,45% 4,67п.п. 61,90% 

15 
Доля активов с рейтингом 
инвестиционного уровня в 
подпроцентных активах 

92,98% - 99,67% - - - 

16 Финансовые доходы 3237 - 2001,6 - - 61,72% 

17 Эффективность доходных активов 4,51% - 4,21% - - - 
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(E) Качество перестраховочного обеспечения 
 
Компания работает с перестраховщиком “VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener 

Versicherung Gruppe”, который создан в рамках VIG, что позволяет Компании работать на 
более выгодных условиях и легко контролировать денежные потоки (табл. 6). 

Таблица 6 

Структура перестраховочного обеспечения  
ЧАО СК «ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» 

9 месяцев 2011 
года 

9 месяцев 2010 
года # Показатели 

тыс. грн. % тыс. грн. % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 
“VIENNA INSURANCE GROUP AG 
Wiener Versicherung Gruppe” 

180 100,00% 128,3 100,00% 0,00п.п. 0,30% 

2 Прочие перестраховщики 0 0,00% 0 0,00% 0,00п.п. - 

3 
Всего страховые платежи, 
отправленные перестраховщикам 

180 100,00% 128,3 100,00% 0,00п.п. 40,30% 

4 
Страховые платежи, отправленные 
перестраховщикам с рейтингами 
выше uaBBB- 

180 100,00% 128,3 100,00% 0,00п.п. 40,30% 

5 
Доля покрытия у перестраховщиков 
с рейтингами инвестиционного 
уровня 

100,00% - 100,00% - - - 

 
С одной стороны, наличие в портфеле ЧАО СК «ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС 

ГРУП» только одного перестраховщика снижает диверсификацию портфеля 
перестраховочного покрытия рисков, с другой стороны следует учитывать, что ЧАО СК 
«ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» является частью международной страховой 
группы, в рамках которой  было создано перестраховочное подразделения специально для 
обеспечения перестраховочной защиты. Учитывая, что Vienna Insurance Group от других 
рейтинговых агентств имеет высокие рейтинговые оценки, то подобной политике ЧАО СК 
«ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» можно дать позитивную оценку. 
 

(F) Адекватность формирования резервов 
 

В политике формирования резервов Компания руководствуется внутренним 
Положением о формировании резервов, которое утверждено Государственной комиссией 
по регулированию рынков финансовых услуг в Украине, что доказывает, что резервы 
компании формируются согласно регуляторных требований. В апреле 2011 года, следуя 
новым требованиям регулятора, Компания дополнительно сформировала резерв 
незаработанных премий. Методика расчета резервов, принципы их формирования, а 
также правильность расчета резервов уже на протяжении 4-х лет подтверждаются 
независимыми аудиторами Pricewaterhouse Coopers.     

 
Компания полностью выполняет свои обязательства перед клиентами при 

наступлении страхового события. В Компании работает специалист с медицинским 
образованием, который занимается рассмотрением каждого заявления о страховом 
событии и сбором всех необходимых документов для осуществления выплаты. С 2009 года 
Компания начала осуществлять выплаты по дожитию. За 9 мес. 2011 года Компания 
осуществила выплаты по дожитию в общей сумме 366,7 тыс. грн. (72% от общей суммы 
выплат Компании). 
 

5 наиболее крупных выплат Компании за последние 12 месяцев: 
1) страховая выплата по риску «Дожитие до конца действия договора» в сумме 

67677,42 грн., 
2) страховая выплата по риску «Дожитие до конца действия договора» в сумме 

64919,58 грн., 
3) страховая выплата по риску «Дожитие до конца действия договора» в сумме 

44152,01 грн., 
4) страховая выплата по риску «Смерть в результате заболевания» в сумме 43111,98 

грн., 
5) страховая выплата по риску «Дожитие до конца действия договора» в сумме 

40042,58 грн. 
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В настоящий момент подпроцентные (ликвидные активы) почти в 11 раз 
покрывают объем выплат страховщика (табл. 7). Напомним также, что на 01.10.2011г. 
подпроцентные активы страховщика на 119% покрывали обязательства Компании (табл. 
1). 

Таблица 7 

Выплаты и покрытие выплат подпроцентными активами  
ЧАО СК «ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП», тыс. грн., % 

# Показатели 
9 месяцев 
2011 года 

9 месяцев 
2010 года 

Изменение 
Темп 

прироста 
премий, % 

1 Страховые выплаты и компенсации 508 290,2 217,8 75,05% 

2 Страховые платежи (премии и взносы) 18105 10077 8028 79,67% 

3 Соотношение между выплатами и платежами 2,81% 2,88% -0,07п.п. - 

4 Подпроцентные активы всего 53389 30760,9 22628,1 73,56% 

5 Покрытие подпроцентными активами выплат 10509,65% 10599,90% -90,25п.п. - 

 
 

 (G) Капитал и запас платежеспособности 
 

По состоянию на 01.10.2011 уставный капитал Компании составлял 114,54% от 
собственного капитала. Такая ситуация образовалась из-за того, что Компания имела 
убытки прошлых лет, одной из причин которых было принятие на баланс компании 
накопленных убытков ЧАО СК «ВиЕйБи Жизнь». Для компании по страхованию жизни это 
нормальная картина, поскольку длительный цикл развития компании этой отрасли 
неминуемо отражается на ее балансовых показателях (табл. 8). Напомним, что по итогам 9 
месяцев 2011 года Компания окончила период с чистой прибылью 830 тыс. грн, т.е. в 
2011 году Компания вернулась к прибыльной работе (см. табл. 1). 

Таблица 8 

Структура собственного капитала  
ЧАО СК «ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП», тыс. грн., % 

9 месяцев 2011 
года 

9 месяцев 2010 
года # Показатели 

тыс. грн. % тыс. грн. % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 Уставный капитал 42550 114,54% 21049,8 94,78% 19,76п.п. 102,14% 

2 Дополнительный вложенный капитал 12786 34,42% 12779,2 57,54% -23,12п.п. 0,05% 

3 Другой дополнительный капитал 0 0,00% 0 0,00% 0,00п.п. - 

4 Резервный капитал 83 0,22% 83,1 0,37% -0,15п.п. -0,12% 

5 Нераспределенная прибыль -18270 -49,18% -11703,8 -52,70% 3,52п.п. 56,10% 

6 Неоплаченный капитал 0 0,00% 0 0,00% 0,00п.п. - 

7 Изъятый капитал 0 0,00% 0 0,00% 0,00п.п. - 

8 Собственный капитал всего: 37149 100,00% 22208,3 100,00% - 67,28% 

 
Согласно решению собрания акционеров Компании от 24.11.2011г. уставный фонд 

Компании увеличен на 1 000 008,00 грн., и после проведения  данного увеличения сумма 
уставного капитала Компании будет составлять 33 550 597,35 грн. Однако для развития 
Компании и ее платежеспособности вопрос пополнения собственного капитала не является 
первоочередным. По состоянию на 01.10.2011 соотношение между собственным 
капиталом Компании и активами составляло 45% (табл. 1), т.е. капитал почти полностью 
покрывал обязательства, и это означает, что Компания уже была перекапитализирована. 
 

(H) Поддержка акционеров 
 

На протяжении последних трех лет доля Vienna Insurance Group в ЧАО СК 
«ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» постепенно возрастала. Структура собственников 
Компании последний раз менялась в июне 2011 года. Изменение структуры собственников 
Компании произошло в результате процедуры присоединения компании ЧАО СК «ВиЕйБи 
Жизнь». 

На момент подготовки к публикации рейтингового отчета доля Vienna Insurance 
Group в Компании составляла уже 97,797%. Т.е. ЧАО СК «ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС 
ГРУП» полностью находилась под контролем Vienna Insurance Group. Наличие одного 
стратегического акционера с высокими кредитными рейтингами и лидерскими 
позициями на страховых рынках стран Центральной и Восточной Европы — это фактор, 
оказывающий определяющее влияние на рейтинговую оценку финансовой устойчивости 
ЧАО СК «ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» (табл. 9). 
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Таблица 9 

Динамика роста доли Vienna Insurance Group в уставном капитале 
ЧАО СК «ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» 

Доля в уставном фонде 
Название акционера 

01.02.2012 01.01.2011 01.01.2010 01.01.2009 

VIENNA INSURANCE GROUP AG, Австрия 97,7970%    95,55%   73,01%     73,01% 

 
Изучение данных о работе Vienna Insurance Group за 9 месяцев 2011 года показало, 

что данная международная страховая группа способна оказать ЧАО СК «ЮПИТЕР 
ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» высокий уровень внешней поддержки (табл. 10). 

 
Таблица 10 

Основные показатели работы Vienna Insurance Group  
за 9 месяцев 2011 (млн. евро, %) 

# Показатели 
9 месяцев 
2011 года 

(30.09.2011) 

9 месяцев 
2010 года 

(30.09.2010) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

1 Активы всего (Total assets) 39962,49 38998,97 963,519 2,47% 

2 
Денежные средства и их эквиваленты (Cash and cash 
equivalents) 

1111,761 420,777 690,984 164,22% 

3 Инвестиции всего (Total investments) 27814,55 27675,73 138,819 0,50% 

4 Акционерный капитал всего (Total shareholders' equity) 5053,645 4917,765 135,88 2,76% 

5 Страховые резервы всего (Total underwriting provisions) 24585,25 24434,01 151,238 0,62% 

6 Валовые подписанные премии (Gross written premiums) 6802,13 6538,344 263,786 4,03% 
7 Чистые заработанные премии (Net earned premiums) 6076,969 5919,391 157,578 2,66% 
8 Прибыль до налогообложения (Profit before taxes) 414,099 377,746 36,353 9,62% 
9 Прибыль за период (Profit for the period) 336,378 310,27 26,108 8,41% 

10 Прибыль на акцию, евро на одну акцию (EPS) 2,95 2,72 0,23 8,46% 

Источник: Interim report 1st–3rd quarter 2011 VIG p.10; Interim report 1st–3rd quarter 2010 
VIG p. 10 
 

По состоянию на 30.09.2011 г. активы Группы составляли 39,962 млрд. евро, 
акционерный капитал превышал 5 млрд. евро. Денежные средства и их эквиваленты в 
сравнении с 30.09.2010г. выросли на 164,22% и на 30.09.2011г. составили 1,111 млрд. 
евро. Группа была хорошо капитализирована и в избыточной степени обеспечена 
ликвидностью, что и отражали ее высокие рейтинги от других агентств. 

 
Также РА «Стандарт-Рейтинг» обращает внимание на хорошую динамику роста 

бизнеса Группы. Так, по итогам 9 месяцев 2011 года валовые подписанные премии 
превысили отметку 6,8 млрд. евро и выросли в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года на 4,03%, чистые заработанные премии увеличились на 2,66%, прибыль - 
на 8,41%. 

 
Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру в странах операций VIG в 

Центральной и Восточной Европе, в т.ч. связанную со снижением курсов их 
национальных валют к евро, Группа показывала хорошую динамику роста. Ее ресурсов 
достаточно, чтобы оказать поддержку своему бизнесу по страхованию жизни в Украине, 
если такая поддержка будет необходима. 

 
Предварительные итоги 2011 года показали также позитивные тенденции в работе 

VIG. Валовой объем подписанного бизнеса Группы в 2011 году превысил 9 млрд. евро и 
вырос в сравнении с 2010 годом на 3,4%. Годовой объем прибыли достиг исторического 
рекорда 0,56 млрд. евро. VIG продолжала активную экспансию на страховые рынки стран 
ЦВЕ. За 2011 год Группа усилила свои позиции в Албании и Польше, вышла на рынок 
Боснии и Герцеговины. 

 
По мнению Агентства, именно наличие высокого уровня внешней поддержки у 

страховщика со стороны Vienna Insurance Group делает его программы по страхованию 
жизни очень привлекательными для страхователей. Долгосрочные вложения страхователей 
уже гарантированы не только украинским страховщиком в хорошем финансовом 
состоянии, но и международной динамично развивающейся страховой группой 
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(I) Иные факторы, влияющие на оценку 
 

Оценивая работу Компании и риски, связанные с бизнес-процессами, в которые 
она вовлечена, РА «Стандарт-Рейтинг» акцентирует внимание на динамике количества 
сотрудников Компании. Так, за последние 12 месяцев число штатных сотрудников 
Компании выросло с 16 до 23, число агентов с 43 до 57 человек. По мнению Агентства, 
данного количества персонала достаточно, чтобы эффективно вести деятельность. Рост 
числа сотрудников и агентов отражает прирост объемов годовых платежей. 

Таблица 11 

Структура персонала страховщика 
9 месяцев 2011 

года 
9 месяцев 2010 

года # Показатели 

чел. % чел. % 

Изменение 
структуры 

Темп 
прироста, 

% 

1 
Количество штатных сотрудников с 
опытом до 3 лет 

13 56,52% 8 50,00% 6,52п.п. 62,50% 

2 
Количество штатных сотрудников с 
опытом от 3 лет 

10 43,48% 8 50,00% -6,52п.п. 25,00% 

3 
Количество штатных сотрудников 
всего 

23 100,00% 16 100,00% 0,00п.п. 43,75% 

4 
Количество страховых агентств вне 
штата 

57 - 43 - - - 

 
 Агентство также отмечает высокий уровень профессионализма и наличие 
значительного опыта руководящей работы со стороны менеджмента Компании 
 

Руслан Николаевич Васютин, к.п.н., Председатель Правления.  
Руслан Николаевич занимает позицию Председателя Правления ЧАО СК «ЮПИТЕР 

ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» с 2007 года. Успешный опыт работы в сфере страхования —
12 лет, в составе Правления компании - более 5 лет, кандидат психологических наук, 
Член-корреспондент Международной Академии Акмеологических Наук. Основные 
достижения на позиции топ-менеджера за время руководства страховой компанией: 
- активная интеграция компании в Vienna Insurance Group; 
- динамичный рост страховых премий (с 3 млн. до 26 млн. грн.); 
- вхождение Компании в «десятку» лидеров рынка; 
- внедрение новых программ страхования жизни; 
- достижение высокого уровня платежеспособности Компании; 
- привлечение и развитие мощных партнеров по продажам; 
- успешное присоединение ЧАО СК «ВиЕйБи Жизнь»; 
- успешное внедрение уникальных технологий стимулирования продаж и партнерского 
сервиса; 
- оптимизация бизнес-процессов, организационного развития Компании и персонала. 

 
Ирина Викторовна Бордюг, Первый Заместитель Правления.  
Ирина Викторовна стала Членом Правления ЧАО СК «ЮПИТЕР ВИЕННА 

ИНШУРАНС ГРУП» с 2007 года. Успешно контролирует финансовую деятельность 
Компании. Опыт работы на руководящих позициях в страховой сфере более 11 лет, 18 лет 
работы на руководящих позициях в финансовой сфере. К основным достижениям в 
работе можно отнести: 
- обеспечение роста активов Компании с 31,0 млн. грн. до 82,0 млн. грн.; 
- полное соответствие стандартов отчетности законодательству, подтвержденное 
ежегодными заключениями национальных и международных аудиторских компаний; 
-внедрение Международных стандартов финансовой отчетности в Компании; 
-подтверждение всех финансовых показателей Компании результатами международного 
ежегодного аудита; 
-внедрение и усовершенствование управленческой отчетности в Компании; 
-успешное прохождение проверок контролирующих органов; 
-консервативное управление активами Компании с учетом принципов доходности, 
диверсификации и наименьшего риска; 
-получение и увеличение прибыли Компании;  
- успешное проведение процедуры присоединения ЧАО СК «ВиЕйБи Жизнь», что 
подтверждено соответствующими проверками государственных органов. 
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Принимая решение о работе с ЧАО СК «ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» 
страхователи также должны учитывать, что: 
- Последняя проверка налоговых властей состоялась в сентябре 2007 года. Акт проверки 
налоговых властей не содержал замечаний. 
- Дата последней проверки страхового регулятора — 11.11.2011 г. Полученный акт 
последней проверки страхового регулятора не содержал замечаний. 
 
 

2. Обобщение компонентов оценки 
 

На рейтинговую оценку ЧАО СК «ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» повлияли 
следующие факторы: 
 

1. Компания находится под полным контролем Vienna Insurance Group (Австрия) — 
международной страховой группы, которая продолжает усиливать свои позиции в Центральной и 
Восточной Европе. В 2011 году VIG продемонстрировала прирост валового подписанного бизнеса 
на 3,4%, чистая прибыль Группы достигла исторического максимума в 0,56 млрд. евро, а валовой 
объем бизнеса превысил 9 млрд. евро. Vienna Insurance Group, как основной акционер, оказывала 
Компании не только финансовую поддержку, поддержка обеспечивалась и на уровне 
перестрахования, и на управленческом уровне. 

 
2. За 9 месяцев 2011 года страховые платежи Компании выросли на 80% и достигли 18,1 

млн. грн. Темп прироста страховых платежей превышал среднерыночный показатель, таким 
образом рыночная доля Компании по объему страховых платежей выросла примерно до 2%. 
Опережение прироста страховых платежей Компании над рыночным приростом по мнению 
Агентства связано с повышением конкурентоспособности продуктов Компании. Новые 
программы страхования в сочетании с поддержкой Vienna Insurance Group все чаще 
рассматривались потенциальными страхователями как значительные преимущества Компании 
перед конкурентами. 

 
3. В СК «ЮПИТЕР ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП» наблюдалась некоторая зависимость 

от брокерского канала продаж, на который по итогам 9 месяцев 2011 года приходилось 
76,14%. Данная проблема характерна для всех значимых участников рынка страхования 
жизни в Украине. Страховщику за 2011 год удалось снизить зависимость от брокерского 
канала продаж почти на четверть. Также за 9 месяцев 2011 года количество собственных 
внештатных агентов Компании выросло на 33%. 

 
4. Качество активов страховщика оценивается Агентством как беспрецедентно 

высокое. По состоянию на 30.09.2011 года, подпроцентные активы покрывали 
обязательства страховщика на 119%, при этом 93% подпроцентных активов были 
представлены активами с рейтингом инвестиционного уровня. Основными статьями 
доходных активов страховщика оставались банковские депозиты (70,53%) и 
недвижимость (22,56%). Управление портфелем доходных активов осуществляется в 

Компании на коллегиальной основе и контролируется со стороны Vienna Insurance Group. 
 
5. По мнению Агентства, резервы страховщика сформированы адекватно. 

Методика расчета резервов, принципы их формирования, а также правильность расчета 
резервов на протяжении 4-х лет подтверждаются независимыми аудиторами 
PricewaterhouseCoopers. Капитал страховщика также сформирован на адекватном базисе, 
Компания остается перекапитализированной. При необходимости ключевой акционер 
Компании может оказать поддержку страховщику. 
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Рейтинговая шкала для оценки рейтинга финансовой  
устойчивости страховщиков 

 

Национальная рейтинговая шкала, адаптированная  
РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) для оценки финансовой устойчивости 

страховых компаний 
 

Рейтинговая 
оценка 

Содержание оценки финансовой устойчивости страховщика по национальной шкале 

uaAAA 
Страховщик с рейтингом uaAAA характеризуется исключительно высокой финансовой устойчивостью 
по сравнению с другими украинскими страховщиками. 

uaAA 
Страховщик с рейтингом uaAA характеризуется очень высокой финансовой устойчивостью по 
сравнению с другими украинскими страховщиками. 

uaA 
Страховщик с рейтингом uaA характеризуется высокой финансовой устойчивостью по сравнению с 
другими украинскими страховщиками. Уровень устойчивости чувствителен к влиянию 
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. 

uaВВВ 
Страховщик с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной финансовой устойчивостью по 
сравнению с другими украинскими страховщиками. Уровень устойчивости зависит от влияния 
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. 

uaBB 

Страховщик с рейтингом uaBB характеризуется кредитоспособностью ниже достаточной по сравнению 
с другими украинскими страховщиками. Высокая зависимость уровня устойчивости от влияния 
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. 

uaB 
Страховщик с рейтингом uaB характеризуется низкой финансовой устойчивостью по сравнению с 
другими украинскими страховщиками. Очень высокая зависимость уровня устойчивости от влияния 
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. 

uaССС 

Страховщик с рейтингом uaCCC характеризуется очень низкой финансовой устойчивостью по 
сравнению с другими украинскими страховщиками. Существует потенциальная вероятность 
прекращения работы страховщика, или временного прерывания бизнес-процессом с последующим 
неисполнением обязательств перед страхователями. 

uaСС 
Страховщик с рейтингом uaCC характеризуется высокой вероятностью прекращения деятельности с 
последующим неисполнением обязательств перед страхователями. 

uaС 
Страховщик ожидает приостановление деятельности и неисполнение обязательств перед 
страхователями. 

uaD Страховщик прекратил деятельность,  и начал процедуру ликвидации 

«–» или «+» — это промежуточные категории рейтинга относительно основных 
категорий. 

 
Шкала для оценки рейтинга финансовой устойчивости страховщика 

адаптирована РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) на основании национальной 
шкалы, которая утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 26 
апреля 2007 года № 665 «Об утверждении национальной рейтинговой шкалы». 

 
Информация для страхователей: 
Рейтинг финансовой устойчивости страховщика не указывает на скорость и вероятность 

своевременной выплаты. Рейтинговая оценка финансовой устойчивости страховщика является мнением 
аналитиков Агентства о вероятности приостановления бизнес-процессов в компании с последующей 
невозможностью исполнить обязательства перед страхователями. В страховых компаниях, которые не 
имеют существенных долговых обязательств перед банками и не осуществляли облигационных займов, 
рейтинг финансовой устойчивости совпадает с кредитным рейтингом. 

 
 
 


