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1. Общая характеристика компании
Частное акционерное общество «Страховая Компания «ЮНИВЕС» было
зарегистрировано 9 сентября 2003 года под названием ОАО «Страховая компания
«Профессиональное страхование». 20 ноября 2008 года был осуществлен ребрендинг
Компании и ее название было изменено на ОАО «Страховая компания «ЮНИВЕС» (СК
«UNIVES»). В том же году Компания приобрела статус ассоциированного члена Моторнотранспортного страхового бюро Украины (МТСБУ) и подписала договора облигаторного
перестрахования с компаниями SCOR (Франция) и Hannover Re (Германия). В 2011 году
Компания была преобразована в ЧАО «Страховая компания «ЮНИВЕС», а в 2017 году
увеличила уставной капитал до 50 млн. грн. 18 апреля 2018 года СК «ЮНИВЕС» получила
статус члена Президиума МТСБУ
СК «ЮНИВЕС» имеет 15-летний опыт работы на отечественном страховом рынке.
Главный офис Компании расположен в Киеве, а ее региональные управления
зарегистрированы в Харькове, Луцке, Днепре и Запорожье. Также Компания насчитывает
200 агентов во многих областях Украины. В 2018 году Компания продолжила активно
развивать партнерский канал продаж и осваивать страховой рынок в новых регионах: Сумах,
Кропивницком, Хмельницком и др.
ЧАО СК «ЮНИВЕС» входит в состав одноименной группы компаний «ЮНИВЕС»,
которая в 2019 году отметит свой 25-летний юбилей на рынке финансово-страховых услуг, и
которая, помимо страхового направления, включает отельный бизнес (отель «Театральный»
в Запорожье), управление объектами офисной недвижимости, а также бизнес по управлению
активами (ООО "КУА "ЮНИВЕС").
Страховщик имеет 22 лицензии: 9 — по обязательным и 13 — по добровольным
видам страхования. По итогам 2017 года Компания вошла в ТОР 15 страховщиков ОСАГО
по премиям (12-е место) и заняла 5-е место в «Рейтинге страховых компаний по уровню
выплат». В сфере перестрахования СК «ЮНИВЕС» сотрудничает с ведущими
перестраховочными и страховыми компаниями, которые находятся как в Украине, так и за ее
пределами. Основным зарубежным партнером Компании в сфере перестрахования рисков
является SCOR (Франция).
Анализ балансовых показателей СК "ЮНИВЕС" за период с 30.09.2017 года по
30.09.2018 года показал рост объема ликвидных активов на 21,17% (на 3,92 млн. грн.). При
этом, соотношение между ликвидными активами и обязательствами увеличилось на 28,41
п.п. до 53,27, что является положительной тенденцией (табл. 1).
Таблица 1
Основные показатели деятельности ЧАО СК «ЮНИВЕС» (тыс. грн., %, п.п.)
Показатели
Активы
Собственный капитал
Ликвидные активы (Денежные средства и их эквиваленты)
Соотношение между ликвидными активами и обязательствами
Соотношение между собственным капиталом и
обязательствами
Зарегистрированный (паевой) капитал
Валовые премии
Доля перестраховщиков в валовых премиях, %
Коэффициент выплат, %
Чистая прибыль

9 месяцев
2018 года
(30.09.18)
123 800
81 710
22 420
53,27%

9 месяцев
2017 года
(30.09.17)
157 795
83 355
18 503
24,86%

194,13%
50 000
50 364
2,59%
99,31%
190

Изменение

Темп
прироста

-33 995
-1 645
3 917
28,41 п.п.

-21,54%
-1,97%
21,17%
-

111,98%

82,16 п.п.

-

50 000
99 561
1,67%
47,63%
-6 854

0
-49 197
0,92 п.п.
51,68 п.п.
7 044

-49,41%
-

Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
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Капитализация Страховщика в анализируемом периоде также увеличилась: с
111,98% на 30.09.17 до 194,13% на 30.09.18. Почти двукратное превышение объема
собственного капитала над объемом обязательств в СК «ЮНИВЕС» свидетельствует об
очень высоком уровне запаса капитала у Страховщика.
Объем брутто-премий СК "ЮНИВЕС" за первые три квартала 2018 года относительно
того же периода 2017 года уменьшился на 49,41% до 50,364 млн. грн. При этом, Страховщик
имел очень высокий уровень выплат. Так, по итогам девяти месяцев 2018 года уровень
выплат в СК «ЮНИВЕС» составил 99,31%, что на 51,68% выше, чем за аналогичный период
2017 года. Первые три квартала 2018 года Компания завершила с прибылью до
налогообложения в размере 1,7 млн. грн. и с чистой прибылью 0,19 млн грн.
Таким образом, СК "ЮНИВЕС" относится к разряду средних по размеру, динамично
развивающихся страховых компаний. С 2014 по 2017 год количество действующих
договоров страхования в СК "ЮНИВЕС" увеличилось в 3,66 раза и составило на конец 2017
года 172 694 договора, а объем страхового портфеля вырос с 46,966 млн. грн. до 122,184 млн.
грн. Компания поддерживает высокий уровень капитализации, хороший уровень
ликвидности, а ее деятельность, несмотря на очень высокий уровень выплат, является
прибыльной.

2. Деловая активность компании
СК "ЮНИВЕС" за три квартала 2018 года собрала 50,364 млн. грн. валовых страховых
премий, что на 49,197 млн. грн. меньше, чем по итогам девяти месяцев 2017 года (табл. 2).
Таблица 2
Показатели деловой активности компании ЧАО «СК «ЮНИВЕС» (тыс. грн., %)
Показатели
Валовые страховые премии, тыс. грн.
Чистые страховые премии, тыс. грн.
Заработанные страховые премии

9 месяцев
2018 года
(30.09.18)
50 364
49 062
65 011

9 месяцев
2017 года
(30.09.17)
99 561
97 901
103 682

Изменение
-49 197
-48 839
-38 671

Темп
прироста
-49,41%
-49,89%
-37,30%

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

Объем чистых премий за девять месяцев 2018 года составил 49,062 млн. грн., что на
49,87% меньше, чем за тот же период 2017 года. Объем заработанных страховых премий за
анализируемый период снизился на 37,3% до 65,011 млн. грн.
Анализ причин снижения деловой активности в СК «ЮНИВЕС» показал, что основной
причиной падения валовых премий в Компании стало существенное уменьшение объема
поступлений страховых премий и платежей по обязательным видам страхования, а именно
по ОСАГО. Агентство позитивно оценивает снижение присутствия Компании в традиционно
убыточном сегменте страхового рынка — на рынке обязательного страхования
ответственности владельцев транспортных средств — и переориентацию Страховщика на
другие виды страхования.
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3. Диверсификация страховой деятельности
Для оценки уровня диверсификации клиентского портфеля по видам страхования, РА
«Эксперт-Рейтинг» использовало данные отчетности Страховщика перед Нацкомфинуслуг.
Приоритетными видами деятельности Компании по итогам девяти месяцев 2018 года
являлись:
• Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
• Страхование наземного транспорта, кроме ж/д;
• Страхование имущества;
• Страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений;
• Страхование медицинских расходов (табл. 3).
Таблица 3
Валовые поступления ЧАО СК «ЮНИВЕС» по ТОП-10 видам страхования
(тыс. грн., %)
№
п/п

Виды страхования

Страхование гражданской ответственности собственников
транспортных средств (по внутренним договорам)
2. Страхование наземного транспорта (кроме ж/д)
3. Страхование имущества (другого, чем предусмотрено п. 7-12)
4. Страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений
5. Страхование медицинских расходов
6. Страхование от несчастных случаев
Страхование предмета ипотеки от рисков случайного
7.
уничтожения, случайного повреждения или порчи
Страхование ответственности перед третьими лицами (другой,
8.
чем предусмотрена пунктами 12 - 14 этой статьи)
9. Страхование ж/д транспорта
Страхование гражданской ответственности собственников
10.
наземного транспорта (включая ответственность перевозчика)
Прочие виды
Всего:
Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
1.

9 месяцев 2018 года
(30.09.18)
тыс. грн.
%

9 месяцев 2017
года (30.09.17)
тыс. грн.
%

Изменение,
тыс. грн.

Темп
прироста,
%

31 563,9

62,28%

86 031,5

86,12%

-54 467,6

-63,31%

13 287,3
1 184,3
1 184,1
609,9
505,9

26,73%
2,36%
2,33%
1,20%
1,00%

8 777,9
2 465,4
0
0,1
465,1

9,12%
2,46%
0,00%
0,00%
0,47%

4 509,4
-1 281,1
1 184,1
609,8
40,8

51,37%
-51,96%
609 800%
8,77%

476,4

0,95%

285,3

0,28%

191,1

66,98%

481,1

0,95%

142,7

0,14%

338,4

237,14%

299,1

0,69%

566,2

0,57%

-267,1

-47,17%

331,1

0,65%

458,3

0,46%

-127,2

-27,75%

440,8
50 363,9

0,86%
100,00%

368,1
99 560,6

0,38%
100,00%

72,7
-49 196,7

19,75%
-49,41%

Самый крупный вид страхования в СК "ЮНИВЕС" — Страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) — в отчетном периоде принес
Компании 62,28% от собранных премий (31,564 млн. грн.). Удельный вес данного вида
страхования в страховом портфеле Компании сократился по итогам девяти месяцев 2018
года на 23,84 п.п., а объем валовых поступлений от ОСАГО снизился на 63,31%. Снижение
объемов данного, убыточного для большинства страховщиков в Украине вида страхования,
позволило СК "ЮНИВЕС" окончить три квартала 2018 года хоть и с небольшой, но
прибылью, по сравнению с убытком по результатам аналогичного периода 2017 года.
В целом, на два крупнейших вида страхования по итогам девяти месяцев 2018 года
приходилось 89,01% валового бизнеса Страховщика, а годом ранее этот показатель
составлял 95,24%. В ТОП-5 видов страхования в 2018 году попали страхование медицинских
расходов, а также страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений, которые в
анализируемом периоде 2017 года отсутствовали.
Таким образом, РА «Эксперт-Рейтинг» отмечает, что диверсификация бизнеса СК
"ЮНИВЕС" по видам страхования является невысокой, однако по итогам девяти месяцев
2018 года наметились позитивные тенденции, касающиеся уменьшения присутствия в
традиционно убыточных сегментах рынка и увеличения удельного веса в страховом
портфеле других, более перспективных видов страхования.
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4. Качество активов
Остаток денежных средства и их эквивалентов на счетах СК "ЮНИВЕС" на
30.09.2018 составил 22,420 млн. грн., что на 21,17% выше чем годом ранее (табл. 4).
Таблица 4
Структура доходных активов ЧАО СК «ЮНИВЕС» (тыс. грн., %)
№
п/п
1.
2.
3.

Виды активов
Долгосрочные и другие финансовые инвестиции
Текущие финансовые инвестиции
Денежные средства и их эквиваленты
Доходные активы, всего:

30.09.2018
тыс. грн.
%
50
0,07%
52 869
70,17%
22 420
29,76%
75 339 100,00%

30.09.2017
тыс. грн.
%
50
0,07%
54 425
74,58%
18 503
25,35%
72 978 100,00%

Темп
прироста
0,00%
-2,86%
21,17%
3,24%

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

На конец третьего квартала 2018 года объем денежных средств на счетах Компании
составил 29,76% от объема доходных активов. Наибольший удельный вес в доходных
активах по состоянию на 30.09.2018 года составляли текущие финансовые инвестиции, в
основном представленные ОВГЗ и вкладами в банках, имеющих наивысший уровень
надежности.
В целом, прирост ликвидных активов Страховщика на фоне снижения его валовых
обязательств повысил общую ликвидность Компании до уровня 53,87%. При этом, наличие у
Компании на 30.09.2018 года депозитов в сумме 31,648 млн. грн. в банках, имеющих очень
высокий уровень надежности, позитивно повлияло на оценку и без того приемлемой
ликвидности Страховщика.

5. Достаточность капитала и поддержка акционеров
Рассматривая структуру капитала Компании, Агентство отмечает, что на конец
третьего квартала 2018 года зарегистрированный капитал СК "ЮНИВЕС" составлял 50 млн.
грн. и занимал 61,19% от совокупного объема собственного капитала. Удельный вес
нераспределенной прибыли в собственном капитале составлял 6,48% (табл. 5).
Таблица 5
Структура собственного капитала ЧАО СК «ЮНИВЕС» (тыс. грн., %)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
-

Виды активов
Зарегистрированный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Дополнительный капитал
Прочие резервы
Собственный капитал, всего:

30.09.2018
тыс. грн.
%
50 000
61,19%
1 817
2,22%
5 293
6,48%
24 600
30,11%
0
0,00%
81 710
100,00%

30.09.2017
тыс. грн.
%
50 000
59,98%
1 817
2,18%
6 938
8,32%
24 600
29,51%
0
0,00%
83 355 100,00%

Темп
прироста
0,00%
0,00%
-23,71%
0,00%
-1,97%

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

Также Агентство обращает внимание, что по состоянию на 30.09.2018 уровень
капитализации СК "ЮНИВЕС" составлял 194,13%, а значит, собственные средства
Страховщика превышали его обязательства почти в два раза, что говорит о высоком запасе
капитала в Компании.
По данным СК «ЮНИВЕС», на момент присвоения рейтинга Компания имела
следующую структуру собственников (табл. 6):
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Таблица 6
Структура собственников ЧАО СК «ЮНИВЕС»
Полное наименование

ЕГРПОУ

Местонахождение

Кузнецов Александр Анатолиевич
ООО «КУА «ЮНИВЕС» Паевого
венчурного инвестиционного
фонда недиверсифицированного
вида закрытого типа "ВЕСИНВЕСТ"

-

69001, г. Запорожье, ул. 12 Апреля, 2В, кв. 44

% в уставном
капитале
75,57855%

34718165

03150, г. Киев, ул. Большая Васильковская, д. 72

18,94%

В соответствии с данными Единого государственного реестра предприятий и
организаций Украины, на момент присвоения рейтинга бенефициарным собственником ЧАО
СК "ЮНИВЕС" являлся Кузнецов Александр Анатолиевич.
Таким образом, по мнению РА «Эксперт-Рейтинг», на момент присвоения рейтинга
СК "ЮНИВЕС" обладала хорошим запасом капитала, который в 1,94 раза превышал объем
валовых обязательств Страховщика. Уровень поддержки от акционеров Агентство отмечает
как неопределенный, что является традиционным определением для страховщиков,
контролируемых физическими лицами-гражданами Украины.

6. Прочие факторы, учитываемые при рейтинговой оценке
Исходя из предоставленной информации, СК "ЮНИВЕС" управляется
квалифицированным менеджментом и имеет достаточный штат сотрудников, который
способен исполнять поставленные задачи. Менеджмент Компании обладает достаточным
опытом работы в страховом секторе.
Анализ Единого государственного реестра судебных решений показал, что с начала
2018 года и до момента присвоения рейтинга в реестр было внесено около 200 судебных
решений, связанных с основной деятельностью СК "ЮНИВЕС".
Преимущественно, судебные дела, которые находились на рассмотрении в судах
Украины и в которых истцом или ответчиком выступала СК «ЮНИВЕС», были связаны с:
• осуществлением страховыми компаниями права регресса;
• взысканием суммы страхового возмещения в рамках гражданского судопроизводства.
В целом, решения судов, в которых фигурировал Страховщик, не могли нести угрозы
финансовой устойчивости Компании.
По состоянию на 17.12.2018 г., в соответствии с информацией Государственной
фискальной службы Украины, Страховщик не имел налогового долга.
На момент публикации Отчета претензии со стороны контролирующих органов и
регуляторов финансового рынка к ЧАО СК "ЮНИВЕС" не были выявлены.

7. Выводы
По результатам рейтингового исследования СК "ЮНИВЕС" (код ЕГРПОУ 32638319)
рейтинговым комитетом РА «Эксперт-Рейтинг» был присвоен рейтинг устойчивости
страховщика / кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне uaА+. Страховщик с
рейтингом uaA+ характеризуется высокой кредитоспособностью в сравнении с другими
украинскими страховщиками. Принимая решение о присвоении рейтинга, Агентство
руководствовалось следующими выводами:
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1. СК "ЮНИВЕС" относится к разряду средних по размеру, динамично
развивающихся страховых компаний. Компания поддерживает высокий уровень
капитализации, хороший уровень ликвидности, а ее деятельность, несмотря на очень
высокий уровень выплат, является прибыльной.
2. Анализ причин снижения деловой активности в СК «ЮНИВЕС» показал, что
основной причиной падения валовых премий в Компании стало существенное уменьшение
объема поступлений страховых премий и платежей по обязательным видам страхования, а
именно по ОСАГО. Агентство позитивно оценивает снижение присутствия Компании в
традиционно убыточном сегменте страхового рынка — на рынке обязательного страхования
ответственности владельцев транспортных средств — и переориентацию Страховщика на
другие виды страхования.
3. Диверсификация бизнеса СК "ЮНИВЕС" по видам страхования является
невысокой, однако по итогам девяти месяцев 2018 года наметились позитивные тенденции,
касающиеся уменьшения присутствия в традиционно убыточных сегментах рынка и
увеличения удельного веса в страховом портфеле других, более перспективных видов
страхования.
4. Прирост ликвидных активов Страховщика на фоне снижения его валовых
обязательств повысил общую ликвидность Компании по состоянию на конец третьего
квартала 2018 года до уровня 53,87%. При этом, наличие у Компании на 30.09.2018 года
депозитов в сумме 31,648 млн. грн. в банках, имеющих очень высокий уровень надежности,
позитивно повлияло на оценку и без того приемлемой ликвидности Страховщика.
5. На момент присвоения рейтинга СК «ЮНИВЕС» обладала хорошим запасом
капитала, который в 1,94 раза превышал объем валовых обязательств Страховщика. Уровень
поддержки от акционеров Агентство отмечает, как неопределенный, что является
традиционным определением для страховщиков, контролируемых физическими лицамигражданами Украины.
Полное обоснование рейтинговой оценки РА «Эксперт-Рейтинг» содержится в
рейтинговом отчете.
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Приложение А
Ограничения на использование рейтингового отчета
Настоящий отчет является интеллектуальной собственностью ООО «РА «Эксперт-Рейтинг». Все интеллектуальные права ООО «РА
«Эксперт-Рейтинг» охраняются в соответствии законодательством Украины. Ни одна часть этого отчета не может продаваться,
воспроизводиться или распространяться без письменного согласия ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» третьими лицами. Вся информация,
содержащаяся в настоящем отчете, получена ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» из источников, которые в ООО «РА Эксперт-Рейтинг» считают
достоверными. В связи с возможностью человеческой или технической ошибки, а также других факторов, ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» не
гарантирует абсолютной надежности представленной информации. Рейтинг устойчивости страховой компании, а также любая часть
информации, содержащейся в отчете, должны рассматриваться исключительно как мнение о степени сопротивляемости финансового
института неблагоприятным факторам воздействия, а не как рекомендация по покупке или продаже ценных бумаг или рекомендация по
использованию услуг страховщика. ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» не несет ответственности за результаты кредитных, инвестиционных или
хозяйственных решений третьих лиц, принятых исключительно с учетом информации о рейтингах, присвоенных ООО «РА «ЭкспертРейтинг».
Вкладчики, страхователи, инвесторы, используя данный рейтинговый отчет, автоматически соглашаются с тем, что содержание
данного рейтингового отчета является мнением аналитиков Рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг».
Воспринимая результаты оценки уровня устойчивости страховой компании, следует понимать, что ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» не
оценивает вероятность дефолта. При оценке во внимание принимаются факторы, которые позитивно или негативно могут повлиять на
устойчивость страховой компании. Таким образом, ООО «РА «Эксперт-Рейтинг» оценивает уровень сопротивляемости страховой
компании неблагоприятным факторам воздействия. Для страховщиков оценка производится в соответствии со шкалой ООО «РА «ЭкспертРейтинг» (таблица А). Перевод в национальную (ые) шкалу можно считать состоявшимся только после письменного подтверждения
присвоения рейтинга по национальной шкале ООО «РА «Эксперт-Рейтинг». Рейтинги по шкале Агентства присваиваются по запросу
клиента, во всех остальных случаях рейтинговая оценка производится по национальной рейтинговой шкале, которая утверждена
Постановлением Кабинета Министров Украины №665 от 26.04.2007.

Рейтинг
aaa

aa
a
bbb
bb
b
ccc
cc

Таблица А
Рейтинговая шкала Агентства уровня устойчивости для страховых компаний
Уровень устойчивости
Значение уровня устойчивости
Наивысшая вероятность того, что компания устоит под воздействием
неблагоприятных факторов. Компания соответствует уровню аа, но
Наивысший
дополнительно ее обязательства перед страхователями гарантированны
иностранными акционерами или государством.
Очень высокая вероятность того, что компания устоит под воздействием
Очень высокий
неблагоприятных факторов.
Высокая вероятность того, что компания устоит под воздействием
Высокий
неблагоприятных факторов.
Нормальная вероятность того, что компания устоит под воздействием
Хороший
неблагоприятных факторов.
Приемлемая вероятность того, что компания устоит под воздействием
Приемлемый
неблагоприятных факторов.
Удовлетворительная вероятность того, что компания устоит под
Удовлетворительный
воздействием неблагоприятных факторов.
Сигнальная вероятность того, что компания устоит под воздействием
Сигнальный
неблагоприятных факторов
Низкая вероятность того, что компания устоит под воздействием
Низкий
неблагоприятных факторов. Как правило, снимается с рейтингования

Каждой буквенной категории соответствует три вида прогноза:
Позитивный (+);
Нейтральный ( );
Негативный (–).
Данное приложение является неотъемлемой частью любого рейтингового отчета.
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