Отчет о рейтинговом исследовании
Клиент:
Дата регистрации:
Код ЕГРПОУ:
Местонахождение главного офиса
компании (город, индекс, улица):
Название аудиторской компании,
подтверждавшей отчетность в
последний финансовый год:
Банк, в котором открыт основной счет
компании:
Первое лицо, должность:
Число штатных сотрудников на момент
заполнения анкеты:
Телефон/факс:
Web-сайт:
Тип рейтинговой оценки:

Публичное Акционерное Общество
«Страховая компания «Оранта-Сич»
31.03.1995
02307292
69104 г. Запорожье, ул. Малиновского,16
ЧФ «АУДИТ», свидетельство № 0260
ПАО «Райффайзен Банк Аваль»
Генеральный Директор
Петровский Виталий Григорьевич
328 человек
+38(0612) 951501 / +38(0612) 951532
www.oranta-sich.com.ua
Финансовая устойчивость страховщика
(общие виды страхования) / кредитный
рейтинг

Период обновления рейтинга:

Ежеквартально

Дата присвоения рейтинга:

05.04.2013

Рейтинговая оценка РА «СтандартРейтинг» (Украина) по украинской шкале
(прогноз):

uaА (стабильный)
Страховщик с рейтингом uaA характеризуется высокой
финансовой устойчивостью по сравнению с другими
украинскими страховщиками.

Соотношение национальных шкал с международной шкалой в странах операций:
Соотношение оценок по украинской рейтинговой шкале и по международной шкале, отражающей рейтинг в
странах операций Агентства, устанавливается рейтинговым комитетом GPRC “Standard-Rating”.
Информационные ограничения:
Отчет о рейтинговом исследовании не имеет ограничений к распространению. При использовании материалов,
которые содержатся в отчете, ссылка на РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) обязательна. Всю информацию, которая
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1. Перечень лицензий и разрешений, которыми обладает
Компания
Вид страховой дельности, на которую выдана лицензия
Обязательное страхование гражданской ответственности субъектов
ведения хозяйства за вред, который может быть причинен пожарами и
авариями на объектах повышенной опасности, включая
пожаровзрывоопасные объекты и объекты, хозяйственная деятельность
на которых может привести к авариям экологического и санитарноэпидемиологического характера
Добровольное страхование грузов и багажа (грузобагажа)
Добровольное страхование от огневых рисков и рисков стихийных
явлений
Добровольное страхование водного транспорта (морского внутреннего и
других видов водного транспорта)
Добровольное страхование кредитов (в том числе ответственность
заемщика за непогашение кредита)
Добровольное страхование имущества (кроме железнодорожного,
наземного, воздушного, водного транспорта (морского внутреннего и
других видов водного транспорта), грузов и багажа (грузобагажа)
Добровольное
страхование
наземного
транспорта(кроме
железнодорожного)
Добровольное страхование от несчастных случаев
Личное страхование от несчастных случаев на транспорте
Страховая деятельность в
форме добровольного страхования
ответственности перед третьими лицами
(кроме гражданской
ответственности владельцев наземного транспорта, ответственности
владельцев воздушного транспорта, ответственности владельцев
водного транспорта (включая ответственность перевозчика )
Обязательное личное страхование работников ведомственной (кроме
тех, которые работают в учреждениях и организациях, которые
финансируются из Государственного бюджета Украины) и сельской
пожарной охраны и членов добровольных пожарных дружин (команд)
Добровольное страхование финансовых рисков
Добровольное страхование здоровья на случай болезни
Обязательное страхование гражданской ответственности граждан
Украины, что имеют в собственности или другом законном владении
оружие, за вред, который может быть причинен третьему лицу или его
имуществу в результате владения, хранения или использования этого
оружия
Обязательное страхование урожая сельскохозяйственных культур и
многолетних насаждений государственными сельскохозяйственными
предприятиями, урожая зерновых культур и сахарной свеклы
сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности
Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности
владельцев наземых транспортных средств

РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина)

Дата и номер решения о
выдаче лицензии

№ 599-пл от 06.03.2012

Серия и № лицензии

Серия АВ № 617685

№ 599-пл от 06.03.2012

Серия АВ № 617686

№ 599-пл от 06.03.2012

Серия АВ № 617687

№ 599-пл от 06.03.2012

Серия АВ № 617682

№ 599-пл от 06.03.2012

Серия АВ № 617689

№ 599-пл от 06.03.2012

Серия АВ № 617684

№ 599-пл от 06.03.2012

Серия АВ № 617690

№ 599-пл от 06.03.2012
№ 599-пл от 06.03.2012

Серия АВ № 617691
Серия АВ № 617692

№ 599-пл от 06.03.2012

Серия АВ № 617693

№ 599-пл от 06.03.2012

Серия АВ № 617694

№ 599-пл от 06.03.2012
№ 599-пл от 06.03.2012

Серия АВ № 617695
Серия АВ № 617696

№ 599-пл от 06.03.2012

Серия АВ № 617697

№ 599-пл от 06.03.2012

Серия АВ № 617698

№ 597-пл от 06.03.2012

Серия АВ
№ 617699
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Обязательное страхование ответственности субъектов перевозки
опасных грузов на случай наступления негативных последствий при
перевозке опасных грузов
Добровольное медицинское страхование (непрерывное страхование
здоровья)
Обязательное страхование ипотеки от рисков случайного уничтожения,
случайного повреждения или порчи.
Добровольное страхование сельскохозяйственной продукции

№ 599-пл от 06.03.2012

Серия АВ
№ 617683

№ 2473 от 29.11.2012

Серия АЕ № 190414

№ 2429 от 29.11.2012

Серия АЕ № 190413

№272 от 24.01.2013

Серия АЕ № 198515

(А) История Компании и общая характеристика страховщика
У Страховой компании «Оранта-Сич» и ее трудового коллектива за плечами более
чем 90-летний «стаж» страхового опыта, поскольку исторические корни у компании идут
от бывшего Госстраха СССР, имеющего богатую историю на страховом рынке.
За годы работы трудового коллектива накоплен опыт в теории и практике развития
страхования, создана научная система профессиональной подготовки кадров, а
организации Укргосстраха стали настоящей кузницей кадров для молодых страховых
компаний, бурный рост которых пришелся в Украине на 90-е годы.
Юридически трансформация запорожской дирекции Укргосстраха началась с
Указа Президента Украины «О переходе Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и
Луганской областей Украины на эксперимент по региональному управлению экономикой».
В разрезе этого Указа руководство вышеназванных областей вошло в Кабинет Министров
с ходатайством о создании в этих областях Акционерных Обществ на базе областных
дирекций бывшего Укргосстраха. На процесс трансформации страховщика ушло около
трех лет. СК «Оранта-Сич» окончила процесс реорганизации в Акционерное Общество и
была зарегистрирована 31.03.1995.
На сегодняшний день СК «Оранта-Сич» имеет лицензии на обязательные и
добровольные виды страхования. Компания работает на рынке перестрахования по
размещению и принятию в перестрахование автотранспортных, имущественных,
сельскохозяйственных и финансовых рисков, обязательного и добровольного страхования
ответственности перед третьими лицами. Заключены договора по перестрахованию с
крупнейшими страховыми компаниями Европы, России и Украины.
Ежегодно СК «Оранта-Сич» заключается более 300 тысяч договоров на сотни
миллионов гривен страховой ответственности. Объем страховых премий ежегодно растет.
В 2012 году привлечено страховых премий более чем на 46 миллионов гривен. Выплаты по
всем видам страхования по Компании на протяжении последних пяти лет составляют от
35 до 45 процентов от суммы страховых платежей. По уровню выплат Компания входит в
пятнадцать ведущих компаний Украины (табл. 1).
Таблица 1
Ключевые показатели работы ПАО «СК «Оранта-Сич», тыс. грн., п.п., %
#

Показатели
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Брутто премии, всего
Страховые выплаты и компенсации
Соотношение между выплатами и бруттопремиями
Собственный капитал
Обязательства
Коэффициент покрытия обязательств
собственным капиталом
Чистая прибыль
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность активов

2012 год
(31.12.2012)

2011 год
(31.12.2011)

Изменение

46443,0
20729,2

45535,3
20744,0

907,7
-14,8

Темп
прироста,
%
1,99%
-0,07%

44,63%

45,56%

-0,92 п.п.

-

31065,0
21809,0

30725,4
19092,3

339,6
2716,7

1,11%
14,23%

142,44%

160,93%

-18,49 п.п.

-

184,0
0,59%
0,35%

86,7
0,28%
0,17%

97,3
0,31 п.п.
0,17 п.п.

112,23%
-

За последние 2 года СК «Оранта-Сич» демонстрировала стабильные объемы
бизнеса, была в достаточной степени обеспечена собственным капиталом и ликвидными
ресурсами.
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(В) Деловая активность и конкуренция
По оценкам РА «Стандарт-Рейтинг», по объему собранных страховых платежей СК
«Оранта-Сич» входит в ТОП-50 страховых компаний Украины. В рэнкингах по разным
видам классического страхования СК «Оранта-Сич» занимает лидирующие места
(диапазон мест от 10-го по 35-ое место) среди более чем 400 страховых компаний
Украины.
По итогам работы за 2012 год наибольший удельный вес в структуре страхового
портфеля занимают: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности
владельцев транспортных средств (36%), медицинское страхование (30%), страхование
транспортных средств (17%) и страхование имущества юридических и физических лиц
(8%).
За 2011-2012 год СК «Оранта-Сич» демонстрировала стабильные объемы бизнеса:
брутто-премии выросли на 1,99%, чистые премии – на 0,87%, заработанные премии – на
3,78% (табл. 2).
Таблица 2
Показатели деловой активности ПАО «СК «Оранта-Сич», тыс. грн., п.п., %
#

Показатели
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Брутто-премии, всего, в т.ч.
от страхователей физических лиц
от перестраховщиков
Доля физических лиц в брутто-премиях
Доля перестраховщиков в брутто-премиях
Страховые платежи, отправленные
перестраховщикам
Коэффициент зависимости от
перестраховщиков
Чистые премии
Заработанные страховые премии
Финансовый результат от операционной
деятельности
Рентабельность продаж
Аквизационные затраты
Соотношение между аквизационными
затратами и брутто-премиями

2012 год
(31.12.2012)

2011 год
(31.12.2011)

46443
36448,4
540
78,48%
1,16%

45535,3
35466,9
851,1
77,89%
1,87%

907,7
981,5
-311,1
0,59 п.п.
-0,71 п.п.

Темп
прироста,
%
1,99%
2,77%
-36,55%
-

3077,1

2543,1

534

21,00%

6,63%

5,58%

1,04 п.п.

0,87%

43365,9
43295,7

42992,2
41717

373,7
1578,7

0,87%
3,78%

Изменение

-115

501,5

-

-

-0,25%
6598,3

1,10%
6115,7

482,6

7,89%

14,21%

13,43%

0,78 п.п.

-

Одними из главных направлений повышения объема полученных страховых
платежей ПАО «СК «Оранта-Сич» являются: гибкая ценовая политика, повышение
качества обслуживания страхователей и оперативная выплата страхового возмещения в
случае наступления страховых событий.
ПАО «СК «Оранта-Сич» входит в ТОП-50 страховых компаний Украины по объемам
бизнеса, а по оценкам РА «Стандарт-Рейтинг» Компания занимает примерно 0,25% рынка
классического страхования в Украине.
Наиболее влиятельными конкурентами ПАО «СК «Оранта-Сич» являются такие
страховые компании: СК «Универсальная», СК «Эталон», Запорожская областная дирекция
страховой компании «Оранта», СК «ИНГО Украина», СК «УНИКА», СК «ПРОВИДНА», ЗАО
«УПСК», СК «АСКА», ЗАО СГ «ТАС». По уровню поступлений страховых платежей в
Запорожском регионе СК «Оранта-Сич» занимает лидирующие позиции.
В целом, Агентство позитивно оценивает стабильные, хотя и не слишком большие
объемы бизнеса страховщика. Такая динамика премий Компании указывает на
конкурентоспособность продуктов СК «Оранта-Сич» и то, что на рынке она занимает
определенную нишу, которая гарантирует ей стабильность объемов бизнеса даже в
непростой экономической ситуации.
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(С) Диверсификация бизнеса
В структуре платежей более 35% занимают ОСГПО, что объясняется широкой
филиальной сетью СК «Оранта-Сич» и традиционной ориентацией страховщика
(правопреемника запорожской дирекции Укргосстраха) на удовлетворение нужд
населения. По итогам 2012 года доля платежей от населения в брутто-премиях Компании
составила 78,48%.
Таблица 3
ТОП-10 самых крупных видов страхования ПАО «СК «Оранта-Сич», тыс. грн., п.п., %
Показатели

#

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

Страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (по
обычным договорам)
Медицинское страхование (непрерывное
страхование здоровья)
Страхование наземного транспорта (кроме
железнодорожного)
Страхование имущества
Страхование от несчастных случаев
Страхование от несчастных случаев на
транспорте
Страхование ответственности перед
третьими лицами
Страхование гражданской ответственности
субъектов хозяйствования за вред, который
может быть причинен пожарами и авариями
на объектах повышенной опасности
Личное страхование работников
ведомственной и сельской пожарной охраны
и членов пожарных дружин
Страхование здоровья на случай болезни
Прочие виды страхования
Всего:

2012 год (31.12.2012)

2011 год (31.12.2011)

тыс. грн

тыс. грн

%

Изменение
структуры,
п.п.

%

Темп
прироста,
%

16602,0

35,66%

16727,8

36,60%

-0,94 п.п.

-0,75%

14342,6

30,80%

13640,3

29,84%

0,96 п.п.

5,15%

7726,4

16,59%

7531,1

16,48%

0,12 п.п.

2,59%

3805,3
1339,2

8,17%
2,88%

3977,0
1359,2

8,70%
2,97%

-0,53 п.п.
-0,10 п.п.

-4,32%
-1,47%

1114,2

2,39%

1087,0

2,38%

0,01 п.п.

2,50%

667,2

1,43%

537,1

1,18%

0,26 п.п.

24,22%

328,4

0,71%

188,6

0,41%

0,29 п.п.

74,13%

141,5

0,30%

94,3

0,21%

0,10 п.п.

50,05%

104,9
390,2
46561,9

0,23%
0,84%
100,00%

53,2
508,4
45704,0

0,12%
1,11%
100,00%

0,11 п.п.
-0,27 п.п.
-

97,18%
-23,25%
1,88%

Анализ диверсификации клиентской базы страховщика выявил хороший уровень
диверсификации и практически полное отсутствие зависимости Компании от 10
крупнейших клиентов или групп клиентов. Также Агентство позитивно оценивает
снижение доли одного крупнейшего клиента с 20,60% по итогам 2011 года до 18,12% по
итогам 2012 года (табл. 4).
Таблица 4
Данные о структуре брутто-премий ПАО «СК «Оранта-Сич», тыс. грн., п.п., %
#

Показатели
1
2
3
4
5

От 1 (одного) самого крупного
страхователя
От 3 (трех) самых крупных
страхователей
От 5 (пяти) самых крупных
страхователей
От 10 (десяти) самых крупных
страхователей
Всего:

2012 год
(31.12.2012)
тыс. грн
%

2011 год
(31.12.2011)
тыс. грн
%

Изменение
структуры,
п.п.

Темп
прироста,
%

1560,5

18,12%

1622,8

20,60%

-2,48 п.п.

-3,84%

2088,6

24,25%

1730,9

21,97%

2,28 п.п.

20,67%

2241,4

26,03%

2082,1

26,43%

-0,41 п.п.

7,65%

2721,8

31,60%

2441,1

30,99%

0,61 п.п.

11,50%

8612,3

100,0%

7876,9

100,00%

-

9,34%

Таким образом, Агентство идентифицирует уровень диверсификации СК «ОрантаСич» по видам бизнеса как приемлемый. Несмотря на большой удельный вес ОСГПО, все
же более 30% объемов валового бизнеса приходилось на медицинское страхование, что
значительно уравновешивало портфель страховщика и снижало зависимость от
транспортного страхования.
Большая доля ОСГПО уравновешивалась высокой долей платежей от населения в
брутто-премиях страховщика, что позитивно влияло на уровень клиентской
диверсификации в СК «Оранта-Сич», который был оценен Агентством как хороший.

РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина)

Отчет о рейтинговом исследовании

6

05/04/2013

(D) Качество активов
Главная цель системы
управления активами в СК «Оранта-Сич» – добиться
высокой доходности при размещении активов при минимальном риске. СК «Оранта-Сич»
придерживается умеренно-агрессивной политики управления активами, которая
базируется на принципах коллегиальности и независимости менеджмента, ответственного
за принятие решений по управлению активами.
На 31.12.2012 г. 50,86% доходных активов страховщика занимала недвижимость и
32,23% – банковские депозиты, доля которых выросла на 2,3 п.п. (табл. 5).
Таблица 5
Структура доходных активов ПАО «СК «Оранта-Сич», тыс. грн., п.п., %
#

Показатели
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Денежные средства на
текущих счетах
Банковские депозиты
Недвижимость
Акции
Права требования к
страховщикам
Наличные средства в кассе
Доходные активы всего:
Подпроцентные активы всего
Финансовые доходы
Эффективность доходных
активов

2012 год
(31.12.2012)
тыс. грн
%

2011 год
(31.12.2011)
тыс. грн
%

Изменение
структуры,
п.п.

Темп
прироста,
%

781,4

1,61%

1108,4

2,40%

-0,78 п.п.

-29,50%

15630,9
24663,7
6334,2

32,23%
50,86%
13,06%

13850,9
24018,6
6334,2

29,93%
51,90%
13,69%

2,30 п.п.
-1,05 п.п.
-0,63 п.п.

12,85%
2,69%
0,00%

1057,1

2,18%

928,5

2,01%

0,17 п.п.

13,85%

27,4
48494,7
16412,3
2035,0

0,06%
100,00%
33,84%
-

34,1
46274,7
14959,3
1483,0

0,07%
100,00%
32,33%
-

-0,02 п.п.
0,00 п.п.
1,52 п.п.
-

-19,65%
4,80%
9,71%
37,22%

4,20%

-

3,20%

-

-

-

Соотношение подпроцентных активов к обязательствам в СК «Оранта-Сич» на
31.12.2012 г. составило 75,23%, что соответствует среднему значению данного показателя
по рынку. Из этого Агентство делает вывод, что страховщик на начало 2013 года был
хорошо обеспечен ликвидными активами, а большая доля недвижимости в доходных
активах указывала на наличие активов, которые могут быть при необходимости проданы.
Последний фактор также оказал позитивное влияние на оценку качества активов
компании.

(E) Качество перестраховочного обеспечения
Надежность страховой защиты СК «Оранта-Сич» обеспечивается договорами
сотрудничества в области перестрахования. Взаимодействие с партнерами обеспечивает
отдел перестрахования, в состав которого входят сертифицированные специалисты, и
главным заданием которого является обеспечение оптимальной и надежной защиты
значительных рисков.
Активное взаимодействие с зарубежными перестраховщиками позволяет
использовать международный опыт страхования и принимать на страхование
оригинальные риски. Принцип подбора таких перестраховщиков базируется в первую
очередь на соответствии рейтинга финансовой надежности (устойчивости), присвоенного
международными рейтинговыми агентствами.
Кроме перестрахования у нерезидентов, которое активно используется, в первую
очередь, при работе с объемными рисками, СК «Оранта-Сич» плодотворно сотрудничает с
отечественными коллегами-страховщиками. При поиске потенциальных партнеров
принципами отбора является:
• прозрачность операций;
• финансовая надежность;
• стабильность на рынке страхования;
• максимальная ответственность и доверительные отношения сторон.
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Также ключевым фактором выбора партнеров и программ перестрахования
является обеспечение ликвидности операций, то есть своевременное участие
перестраховщиков в возмещении своей доли/части в страховом возмещении. Это
обеспечивает дополнительные гарантии для клиентов СК «Оранта-Сич» и, в то же время,
содействует развитию украинского страхового рынка.
Разумное
сопоставление
возможностей
страхового
рынка
Украины
и
международных перестраховщиков, как правило, является той комбинацией, которая
дает возможность предлагать условия, учитывающие все требования страхователей СК
«Оранта-Сич».
Анализ структуры перестраховочного обеспечения СК «Оранта-Сич» на начало 2013
года указывает на то, что большая доля покрытия рисков обеспечивалась украинскими
компаниями (табл. 6).
Таблица 6
Структура перестраховочного обеспечения ПАО «СК «Оранта-Сич», тыс. грн., п.п., %
#

Показатели
1
2
3
4
5
6
7

ТДО СК "Прогрес"
ТДО СК "Авангард"
ЧАО СК "Ридна"
ЧАО СК "Железнодорожные
пути"
ЧАО СК "Мега-Полис"
Прочие перестраховщики
Всего страховые платежи,
отправленные
перестраховщикам

2012 год
(31.12.2012)
тыс. грн
%
1819,1
59,12%
551,3
17,92%
123,2
4,00%

2011 год
(31.12.2011)
тыс. грн
%
772
30,36%
549,7
21,62%
130
5,11%

Изменение
структуры,
п.п.

Темп
прироста,
%

28,76 п.п.
-3,70 п.п.
-1,11 п.п.

135,63%
0,29%
-5,23%

118

3,83%

148,7

5,85%

-2,01 п.п.

-20,65%

82,1
383,4

2,67%
12,46%

150,3
792,4

5,91%
31,16%

-3,24 п.п.
-18,70 п.п.

-45,38%
-51,62%

3077,1

100,00%

2543,1

100,00%

-

21,00%

Агентство считает, что сформированная перестраховочная защита на начало 2013
года у СК «Оранта-Сич» может быть оценена как приемлемая. Компания имеет стратегию
работы на перестраховочном рынке, а также методику и принципы отбора партнеров по
перестрахованию, которые апробировались на практике в течение многих лет.

(F) Адекватность формирования резервов
СК «Оранта-Сич» формирует следующие страховые резервы:
1. Резерв незаработанных премий рассчитывается в размере 80% страховых
платежей по таким методам:
• по ОСГПО, в том числе по дополнительным договорам «Зеленая Карта» по методу
«1/365», рассчитывается согласно п.3.4.1 «Правил формирования, учета и
размещения страховых резервов по видам страхования, другим, чем страхование
жизни» от 17 декабря 2004 года №3104;
• по другим видам страхования по методу «1/4», согласно ст. 31 Закона Украины «О
страховании».
2. Резерв заявленных, но не выплаченных убытков, рассчитывается в
соответствии с п.4 «Правил формирования, учета и размещения страховых резервов по
видам страхования, другим, чем страхование жизни» от 17 декабря 2004 года №3104.
Величина резервов заявленных, но не выплаченных убытков, рассчитывается на условиях
требований страхователей, полученных в письменном заявлении, факсовом сообщении, и
оценки объема обязательств страховщика, увеличенных на затраты урегулирования
убытков в размере 3-х процентов.
3. Резерв убытков, которые возникли, но не заявленные, по обязательному
страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, в
том числе по дополнительным договорам «Зеленая Карта», рассчитывается согласно п.5
«Правил формирования, учета и размещения страховых резервов по видам страхования,
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другим, чем страхование жизни» от 17 декабря 2004 года №3104 (в размере 10% от
заработанной страховой премии за предыдущие четыре квартала, которые предшествуют
отчетной дате).
4. Резерв колебаний убыточности по обязательному страхованию гражданскоправовой ответственности владельцев транспортных средств, в том числе по
дополнительным договорам «Зеленая Карта», рассчитывается Компанией, согласно п.6
«Правил формирования, учета и размещения страховых резервов по видам страхования,
другим, чем страхование жизни» от 17 декабря 2004 года №3104.
По состоянию на 31.12.2012 технические резервы СК «Оранта-Сич» состояли на
71,18% из резерва под незаработанные премии, при этом у Компании довольно быстрыми
темпами росли резервы колебания убыточности, что косвенно указывает на
консервативную политику формирования резервов, которая вполне адекватна реалиям
украинского страхового рынка (табл. 7).
Таблица 7
Структура резервов ПАО «СК «Оранта-Сич», тыс. грн., п.п., %
#

Показатели
1
2
3
4
5
6
7

Резервы под незаработанные
премии
Резерв заявленных, но не
выплаченных убытков
Резерв убытков, которые
произошли, но не заявлены
Резерв колебания убыточности
Резерв катастроф
Прочие резервы
Технические резервы всего:

2012 год
(31.12.2012)
тыс. грн
%

2011 год
(31.12.2011)
тыс. грн
%

15581,3

71,18%

15382,4

80,59%

-9,41%

1,29%

520,7

2,38%

459,7

2,41%

-0,03%

13,27%

1650,8

7,54%

1612,5

8,45%

-0,91%

2,38%

4137,2
0
0
21890

18,90%
0,00%
0,00%
100,0%

1632
0
0
19086,6

8,55%
0,00%
0,00%
100,0%

10,35%
0,00%
0,00%
0,00%

153,50%
14,69%

Изменение
структуры,
п.п.

Темп
прироста,
%

По мнению Агентства, Компания в 2012 году формировала резервы в соответствии
с украинским законодательством в полном объеме. Структура сформированных
технических резервов страховщика в целом соответствует отраслевой структуре бизнеса
Компании.
Выплаты. СК «Оранта-Сич» производит выплаты страховых возмещений в
соответствии с действующим законодательством Украины, в том числе ЗУ «О
страховании» и Правилами страхования.
По мнению Агентства, уровень выплат СК «Оранта-Сич» за 2011-2012 гг. чуть
превышал уровень, наблюдаемый в среднем по рынку, что было продиктовано большой
долей населения в брутто-премиях Компании и специализацией СК «Оранта-Сич» на тех
видах страхования, по которым уровень выплат традиционно высокий (табл. 8).
Таблица 8
Выплаты и покрытие выплат подпроцентными активами
ПАО «СК «Оранта-Сич», тыс. грн., п.п., %
#

Показатели
1
2
3
4
5

Страховые выплаты и компенсации
Брутто премии, всего
Соотношение между выплатами и бруттопремиями
Подпроцентные активы всего
Покрытие подпроцентными активами
выплат

2012 год
(31.12.2012)

2011 год
(31.12.2011)

20729,2
46443

20744
45535,3

-14,8
907,7

Темп
прироста
премий, %
-0,07%
1,99%

44,63%

45,56%

-0,92 п.п.

-

16412,3

14959,3

1453

9,71%

79,17%

72,11%

7,06 п.п.

-

Изменение

Агентство проанализировало крупные выплаты СК «Оранта-Сич» и пришло к
выводу, что наибольшие выплаты осуществляются по страхованию транспортных средств.
За последние 12 месяцев выплачено:
1. 498,3 тыс. грн. за угнанный автомобиль Лексус RX 450 Н.
2. 189,6 тыс. грн. за поврежденный в результате ДТП автомобиль КИА Соренто.
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3. 104,4 тыс. грн. за поврежденный в результате НДТЛ автомобиль ТОЙОТА Кемри.
4. 94,4 тыс. грн. за поврежденный в результате ДТП автомобиль Мицубиши Паджеро.
5. 86,4 тыс. грн. за поврежденный в результате ДТП автомобиль Инфинити FX 35.
Таким образом, по мнению Агентства, страховщик формирует резервы в
достаточном объеме и в соответствии с принятыми на себя обязательствами. Компания
осуществляет выплаты, в т.ч. выплаты по крупным рискам, и имеет значительный запас
подпроцентных активов для покрытия таких выплат в будущем.

(G) Капитал и запас платежеспособности
Агентством было установлено, что последний раз уставный фонд страховщика
увеличивался 15 июля 2004 года, свидетельство о регистрации выпуска акций №
739/1/04 от 16.12.2004г. Уставной фонд был увеличен на 3,0 млн грн.
По состоянию на 31.12.2012 г. самой крупной статьей собственного капитала
страховщика оставался «другой дополнительный капитал». Компания была в достаточной
степени обеспечена собственным капиталом (табл. 9).
Таблица 9
Структура собственного капитала ПАО «СК «Оранта-Сич», тыс. грн., п.п., %
#
1
2
3
4
5
6

Показатели
Уставный капитал
Дополнительный вложенный
капитал
Другой дополнительный
капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Собственный капитал всего:

2012 год
(31.12.2012)
тыс. грн
%
7050
22,69%

2011 год
(31.12.2011)
тыс. грн
%
7050
22,95%

Изменение
структуры,
п.п.

Темп
прироста,
%

-0,25 п.п.

-

0

0,00%

0

0,00%

0,00 п.п.

22210

71,50%

22211,9

72,29%

-0,80 п.п.

-0,01%

1621
184
31065

5,22%
0,59%
100,00%

1376,8
86,7
30725,4

4,48%
0,28%
100,00%

0,74 п.п.
0,31 п.п.
-

17,74%
112,23%
1,11%

По мнению Агентства, в настоящий момент Компании не требуется
докапитализация. Структура собственного капитала страховщика отражает результаты
его деятельности в прошлом и из-за наличия дополнительного капитала косвенно
указывает на внешнюю поддержку от акционера в период убыточной работы.

(H) Поддержка акционеров
На момент присвоения рейтинга самым крупным владельцем акций страховщика
выступало физическое лицо, ему принадлежало 24,64% акций ПАО «СК «Оранта-Сич». Еще
10,2% акций Компании принадлежало ООО «Востокмаштранс».
Поскольку самым крупным акционером СК «Оранта-Сич» было физическое лицо,
Агентство идентифицирует внешнюю поддержку для Компании со стороны акционера как
неопределенную.

(I) Иные факторы, влияющие на оценку
Отношения с властями. Последняя проверка налоговых властей проводилась в
июне 2010 года, общая сумма доначислений налогов и сборов, штрафных санкций по
всем филиалам и управлению составила порядка 30 тыс. гривен, что не оказало
существенного влияния на финансовый результат деятельности страховщика.
Проверка страховым регулятором осуществлялась в июне 2011 года, все вопросы
были устранены в ходе проверки. В соответствии с письмом регулятора от 21.11.2012 года
№ 5296/13-8 по состоянию на 21.11.2012 год в ПАО «СК «Оранта-Сич» нет невыполненных
мер воздействия, применяемых страховым регулятором.
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Менеджмент. Изучение биографических данных менеджмента позволило Агентству
сделать вывод, что СК «Оранта-Сич» находится под управлением опытных специалистов,
обладающих значительным стажем работы в страховом бизнесе.
Генеральным директором
ПАО «Страховая компания «Оранта-Сич» является
Петровский Виталий Григорьевич, гражданин Украины, 1938 года рождения.
Виталий Григорьевич начал свою трудовую деятельность в 1956 году заведующим
клубом с. Ново-Троицкое Ореховского района Запорожской области. В 1967 году окончил
Запорожский машиностроительный институт им. В.Я.Чубаря. В советское время сделал
блестящую карьеру, завершив её заместителем председателя исполкома Запорожского
городского Совета народных депутатов, которым работал в 1985-1989 гг.
1989-1994 г.г. – начальник областного управления Госстраха Запорожской области, г.
Запорожья;
1994-2011 г.г. – Председатель Правления ОАО «СК «Оранта-Сич», г. Запорожье;
2011 г. – Генеральный директор ПАО «СК «Оранта-Сич», г. Запорожье.
Виталий Григорьевич имеет ряд правительственных и почетных наград, среди
которых:
1970 год – медаль «За доблестный труд»;
1981 год – медаль «За трудовую доблесть»;
1998 год – орден «За заслуги» III степени, за добросовестный труд и весомые достижения в
профессиональной деятельности;
2001 год – серебряная Георгиевская медаль «Честь. Слава. Труд.» IV степени
Международного академического Рейтинга популярности и качества товаров и услуг
«Золотая Фортуна»;
2004 год – орден «За высокий профессионализм» Всеукраинского фонда содействия
международному общению «Украинское народное посольство»;
2011 год – медаль «За личный вклад в развитие города Запорожья».
Также Петровский В.Г. неоднократно
награждался Почетными грамотами,
Дипломами, Благодарностями районной, местной, областной госадминистрациями и
других общественных организаций.
По состоянию на 01 января 2013 года имеет общий стаж роботы более 55 лет, из
них стаж в сфере страхования – более 24 лет.
Административных, дисциплинарных и других взысканий не имеет.
На начало 2013 года СК «Оранта-Сич», по мнению Агентства, поддерживала
достаточное количество сотрудников для осуществления детальности (табл. 10).
Таблица 10
Структура персонала страховщика ПАО «СК «Оранта-Сич»
#

Показатели
1
2
3
4

Количество штатных сотрудников с
опытом до 3 лет
Количество штатных сотрудников с
опытом от 3 лет
Количество штатных сотрудников всего
Количество страховых агентств вне
штата

2012 год
(31.12.2012)
чел.
%

2011 год
(31.12.2011)
чел.
%

Изменение
структуры

Темп
прироста,
%

33

10,06%

35

9,31%

0,75 п.п.

-5,71%

295

89,94%

341

90,69%

-0,75 п.п.

-13,49%

328

100,0%

376

100,0%

-

-12,77%

109

33,23%

101

26,86%

6,37 п.п.

7,92%

Таким образом, взаимоотношения страховщика с госорганами не несет рисков для
Компании, страховщик обладает достаточным количеством персонала, а менеджмент
имеет более чем достаточный опыт руководящей работы и работы в страховании.
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2. Обобщение компонентов оценки
Обобщая компоненты рейтинговой оценки ПАО «СК «Оранта-Сич» РА «СтандартРейтинг» (Украина) приняло решение о присвоении кредитного рейтинга / рейтинга
финансовой устойчивости страховщика по национальной шкале на уровне uaA.
Страховщик с рейтингом uaA характеризуется высокой финансовой устойчивостью по
сравнению с другими украинскими страховщиками. Принимая решение о присвоении
рейтинга, Агентство руководствовалось следующими выводами:
1. Компания и ее трудовой коллектив имеют значительный опыт работы на
украинском страховом рынке, бизнес-модель Компании на уровне запорожского региона
складывалась под влиянием разных эпох истории Украины и насчитывает более 90 лет.
Фактор преемственности областной дирекции Укргосстраха оказывал влияние на бизнес
страховщика и после 1995 года, и это влияние несет много позитивных моментов.
2. За 2011-2012 год СК «Оранта-Сич» демонстрировала стабильные объемы бизнеса:
брутто-премии выросли на 1,99%, чистые премии – на 0,87%, заработанные премии – на
3,78%. По оценкам РА «Стандарт-Рейтинг», по объему собранных страховых платежей СК
«Оранта-Сич» входит в ТОП-50 страховых компаний Украины. Номинальная доля
страховщика на украинском страховом рынке оценена Агентством в 0,25%.
3. В структуре платежей Компании более 35% занимают ОСГПО, что объясняется
широкой филиальной сетью СК «Оранта-Сич» и традиционной ориентацией страховщика
(правопреемника запорожской дирекции Укргосстраха) на удовлетворение нужд
населения. По итогам 2012 года доля платежей от населения в брутто-премиях Компании
составила 78,48%. Несмотря на большой удельный вес ОСГПО, все же более 30% объемов
валового бизнеса приходилось на медицинское страхование, что значительно
уравновешивало портфель страховщика и снижало зависимость от транспортного
страхования.
4. На 31.12.2012 г. 50,86% доходных активов страховщика занимала
недвижимость и 32,23% – банковские депозиты, доля которых за год выросла на 2,3 п.п.
Соотношение подпроцентных активов к обязательствам СК «Оранта-Сич» на 31.12.2012
составило 75,23%, что соответствует среднему значению данного показателя по рынку. Из
этого Агентство делает вывод, что страховщик на начало 2013 года был хорошо обеспечен
ликвидными активами.
5. Страховщик формирует резервы в достаточном объеме и в соответствии с
принятыми на себя обязательствами. Компания осуществляет выплаты, в т.ч. выплаты по
крупным рискам, и имеет значительный запас подпроцентных активов для покрытия
таких выплат в будущем. По состоянию на 31.12.2012 г. покрытие подпроцентными
активами выплат составляло 79,17%.
6. Работа Компании обеспечивается квалифицированным коллективом. На начало
2013 года штат СК «Оранта-Сич» состоял из 328 сотрудников, еще 109 человек было
занято вне штата. Генеральный директор страховщика Виталий Петровский имеет общий
трудовой стаж 55 лет, из них в сфере страхования на руководящей должности – более 24
лет.
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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
uaAAA
uaAA
uaA

uaВВВ

uaBB

uaB

uaССС

uaСС
uaС
uaD

Содержание оценки финансовой устойчивости страховщика по национальной шкале
Страховщик с рейтингом uaAAA характеризуется исключительно высокой финансовой устойчивостью
по сравнению с другими украинскими страховщиками.
Страховщик с рейтингом uaAA характеризуется очень высокой финансовой устойчивостью по
сравнению с другими украинскими страховщиками.
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.
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.
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.
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.
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.
Страховщик с рейтингом uaCC характеризуется высокой вероятностью прекращения деятельности с
последующим неисполнением обязательств перед страхователями.
Страховщик ожидает приостановление деятельности и неисполнение обязательств перед
страхователями.
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.
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