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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

СК «ЮНИВЕС» присвоен рейтинг 
 

19 декабря 2018 года 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: 
 

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 лицами-

гражданами Украины. 

 
Полное обоснование рейтинговой оценки РА «Эксперт-Рейтинг» содержится в рейтинговом 

отчете компании СК «ЮНИВЕС». 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


