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(А) Общая характеристика страховщика 
 

Страховая компания Частное акционерное общество СК «Европейский страховой 
альянс» была создана в сентябре 1994 года. На момент присвоения рейтинга Компания 
работала на рынке около 20 лет. 

За 2013 год СК «Европейский страховой альянс» собрала валовых премий на 99,04 
млн грн. Такой объем бизнеса позволил отнести Компанию к категории крупных 
участников рынка классического страхования в Украине (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Ключевые показатели ЧАО СК «Европейский страховой альянс», тыс. грн., п.п., % 

# Показатели 2013 2012 Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

1 Брутто премии, всего 99040.8 88476.4 10564.4 11.94% 
2 Страховые выплаты и компенсации 31815.1 31569.3 245.8 0.78% 

3 
Соотношение между выплатами и брутто-
премиями 

32.12% 35.68% -3.56 п.п. - 

4 Собственный капитал 75797 74489 1308 1.76% 
5 Обязательства 56320 56659 -339 -0.60% 

6 
Коэффициент покрытия обязательств 
собственным капиталом 

134.58% 131.47% 3.11 п.п. - 

7 Чистая прибыль 110 108 2 1.85% 
8 Рентабельность собственного капитала 0.15% 0.14% 0.01 п.п. - 
9 Рентабельность активов 0.08% 0.08% 0.0 п.п. - 

10 
Соотношение между подпроцентными активами 
обязательствами 

75.22% 76.57% -1.34% - 

 
По итогам 2013 года уровень выплат СК «Европейский страховой альянс» составил 

32,12%. Компания за 2013 год выплатила 31,8 млн грн. В 2014 год СК «Европейский 
страховой альянс» вошла обеспеченной собственным капиталом: на 01.01.2014 
собственный капитал был больше обязательств страховщика в 1,34 раза. Также 
немаловажным остается тот фактор, что деятельность СК «Европейский страховой альянс» 
в 2012-2013 годах оставалась прибыльной. 

 
 Таким образом, Агентство идентифицировало СК «Европейский страховой альянс» 
как крупную украинскую компанию с большим опытом работы на украинском рынке 
классического страхования. По мнению Агентства, СК «Европейский страховой альянс» 
уделяет большое внимание исполнению своих обязательств перед страхователями, на что 
указывает значительный объем и уровень выплат за 2012-2013 гг. 
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(В) Деловая активность и конкуренция 
 

Расчетная доля СК «Европейский страховой альянс» на украинском рынке за 2013 
год составляет 0,35%. Расчет проводился исходя из общего объема брутто-премий на 
рынке классического страхования в Украине за 2013 год, который составил 28,7 млрд грн. 
Однако следует понимать, что часть премий страховщиков, которые входят в 
официальную статистику, фактически нельзя отнести к рынку классического 
страхования. Поэтому рыночную долю Компании в Украине лучше оценивать экспертным 
методом. По мнению Агентства, в 2013 году доля СК «Европейский страховой альянс» на 
украинском рынке составляла примерно 1% от общего объема рынка классического 
страхования. 

Изучение специализации Компании по видам страхования показало, что СК 
«Европейский страховой альянс» является универсальной страховой компанией. Доля 
физических лиц в брутто-премиях страховщика по итогам 2013 года составляла 36,73%, 
т.е. Компания, несмотря на свою универсальность, имела выраженный уклон на прием 
рисков от юридических лиц  (табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели деловой активности  
ЧАО СК «Европейский страховой альянс», тыс. грн., п.п., % 

# Показатели 2013 2012 Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

1 Брутто-премии, всего, в т.ч. 99040.8 88476.4 10564.4 11.94% 
2 от страхователей физических лиц 36381.7 30430.2 5951.5 19.56% 
3 от перестраховщиков 650 596.3 53.7 9.01% 
4 Доля физических лиц в брутто-премиях 36.73% 34.39% 2.34 п.п. - 
5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 0.66% 0.67% -0.02 п.п. - 

6 
Страховые платежи, отправленные 
перестраховщикам 

18703 13860.4 4842.6 34.94% 

7 Коэффициент зависимости от перестрахования 18.88% 15.67% 3.22 п.п. - 
8 Чистые премии 80337.80 74616.00 5721.80 7.69% 
9 Заработанные страховые премии 81675.1 73540.9 8134.2 11.06% 

10 
Финансовый результат от операционной 
деятельности 

2352 -2135 4487 - 

11 Рентабельность продаж 2.37% -2.41% 4.79 п.п. - 
12 Аквизиционные затраты 21081.2 19118.4 1962,8 10.27% 

13 
Соотношение между аквизиционными затратами и 
брутто-премиями 

21.29% 21.61% -0.32 п.п. - 

 
За 2013 год СК «Европейский страховой альянс» собрала 99 млн. грн. брутто-

премий. В сравнении с 2012 годом объем валового бизнеса Компании вырос на 11,94%. 
При этом, чистые премии страховщика выросли на 7,69%, а заработанные страховые 
премии – на 11,06%. По динамике чистых премий Компания росла быстрее рынка, что 
заслуживает позитивной оценки и косвенно указывает на активную рыночную позицию 
страховщика и прирост его рыночной доли в 2013 году. 

 
В 2013 году соотношение между аквизиционными затратами и брутто-премиями 

снизилось на 0,32 п.п. до 21,29%. Такой уровень оплаты посреднических услуг можно 
считать оптимальным для 2013 года. 

 
Таким образом, рыночная доля СК «Европейский страховой альянс» по итогам 2013 

года оценивалась Агентством на рынке классического страхования на уровне 1%. За 2013 
год Компания обеспечила прирост валовых, чистых и заработанных премий. 

 
 
 
(С) Диверсификация бизнеса 
 

Как показало исследование, уровень диверсификации бизнеса СК «Европейский 
страховой альянс» по итогам 2013 года был близок к удовлетворительному. Компания 
имела ярко выраженную зависимость от страхования наземного транспорта (кроме 
железнодорожного), страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
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средств. На эти виды страхования приходилось более 62% премий, подписанных в 2013 
году (согласно разделам 3 и 4 отчетности страховщика перед Нацкомфинуслуг), табл. 3. 

 
Таблица 3 

Структура бизнеса ЧАО СК «Европейский страховой альянс»  
по видам страхования, тыс. грн., п.п., % 

2013 2012 
# Показатели 

тыс. грн % тыс. грн % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 
Страхование наземного транспорта (кроме 
железнодорожного) 

39 987,0 40,37% 41 232,5 46,60% -6,23% -3,02% 

2 
Страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств (по обычным договорам ) 

21 976,0 22,19% 15 272,4 17,26% 4,93% 43,89% 

3 
Страхование ответственности перед 
третьими лицами 

14 425,5 14,57% 10 197,9 11,53% 3,04% 41,46% 

4 
Страхование имущества (иного, чем 
транспорт и багаж ) 

9 146,5 9,24% 8 911,8 10,07% -0,84% 2,63% 

5 
Медицинское страхование (непрерывное 
страхование здоровья) 

7 112,0 7,18% 7 269,5 8,22% -1,04% -2,17% 

6 
Страхование гражданской 
ответственности оператора ядерной 
установки 

1 672,0 1,69% 1 561,1 1,76% -0,08% 7,10% 

7 
Личное страхование от несчастных случаев 
на транспорте 

1 483,2 1,50% 296,7 0,34% 1,16% 399,90% 

8 Страхование от несчастных случаев 1 278,5 1,29% 1 380,9 1,56% -0,27% -7,42% 

9 

Страхование гражданской 
ответственности владельцев наземного 
транспорта (включая ответственность 
перевозчика) 

1 091,1 1,10% 1 481,0 1,67% -0,57% -26,33% 

10 

Страхование гражданской 
ответственности субъектов хозяйствования 
за вред, который может быть причинен 
пожарами и авариями на объектах 
повышенной опасности 

245,7 0,25% 115,7 0,13% 0,12% 112,36% 

11 Прочие виды страхования 623,3 0,63% 756,9 0,86% -0,23% -17,65% 
12 Всего: 99 040,8 100.00% 88 476,4 100,00% - 11,94% 

 
Обычно Агентство дает негативную оценку концентрации премий по страхованию 

гражданской ответственности транспортных средств и страхованию наземного 
транспорта на уровне более 50%. Эти виды страхования традиционно являются 
убыточными для страховщиков. Однако в случае с СК «Европейский страховой альянс» 
следует отметить, что, несмотря на явную специализацию Компании на транспортных 
видах страхования, ей, в наиболее тяжелые периоды для сегмента классического 
страхования и, в частности, сегмента страхования транспортных рисков, удавалось не 
допускать убыточной работы. Частично это происходило благодаря умению менеджмента 
Компании вмешиваться в сбытовые процессы и ограничивать уровень аквизиционных 
затрат, частично - было связано со специализацией на корпоративном сегменте. 

Вторая причина, по которой высокая зависимость бизнеса СК «Европейский 
страховой альянс», возможно, не будет оказывать негативного влияния на доходы 
страховщика в будущем – постепенное снижение доли премий, полученных от 
страхования наземного транспорта. За 2013 год в сравнении с 2012 годом доля премий, 
полученных от страхования наземного транспорта, кроме ж/д, снизилась с 46,4% до 
40,37%. 
 
 
 
(D) Качество активов 
 

Качество активов СК «Европейский страховой альянс» оценивается Агентством как 
высокое. На начало 2014 года на счетах СК «Европейский страховой альянс» находилось 
более 42 млн грн из них 4,9 млн грн на текущих счетах. 100% подпроцентных активов 
Компании имели рейтинги инвестиционного уровня. 

Благодаря значительному объему подпроцентных активов на 01.01.2014 Компания 
придерживалась высокого уровня ликвидности. В частности, соотношение между 
подпроцентными активами и обязательствами страховщика на 01.01.2014 составляло 
75,22%, что выше среднеотраслевого показателя. 
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Также Агентство отмечает хороший уровень диверсификации депозитного 
портфеля СК «Европейский страховой альянс». Компания избегала зависимости от какого-
то одного коммерческого банка. 

5,34% доходных активов Компании были представлены недвижимостью и 11,31% 
активов – правами требований к перестраховщикам, что также укрепляет ликвидность 
страховщика и его способность в сжатые сроки отвечать по обязательствам перед 
страхователями и кредиторами. 

 

Таблица 4 

Структура доходных активов  
ЧАО СК «Европейский страховой альянс», тыс. грн., п.п., % 

01.01.2014 01.01.2013 
# Показатели 

тыс. грн % тыс. грн % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 
Денежные средства на текущих 
счетах 

4887 5.65% 4698 5.45% 0.19 п.п. 4.02% 

2 Банковские депозиты 37478.2 43.30% 38683.7 44.90% -1.60 п.п. -3.12% 
3 Банковские металлы 0 0.00% 0 0.00% - - 
4 Недвижимость 4626.3 5.34% 4718 5.48% -0.13 п.п. -1.94% 
5 Акции 29736 34.35% 29648.5 34.41% -0.06 п.п. 0.30% 

6 
Права требования к 
перестраховщикам 

9789 11.31% 8379.1 9.73% 1.58 п.п. 16.83% 

7 Наличные средства в кассе 39 0.05% 25.2 0.03% 0.02 п.п. 54.76% 
8 Доходные активы всего: 86555.5 100.00% 86152.5 100.00% - 0.47% 
9 Подпроцентные активы всего 42365.2 48.95% 43381.7 50.35% -1.41 п.п. -2.34% 

10 
Подпроцентные активы с 
рейтингом выше uaBBB- 

42365.2 48.95% 43381.7 50.35% -1.41 п.п. -2.34% 

11 
Доля активов с рейтингом 
инвестиционного уровня в 
подпроцентных активах 

100.00% - 100.00% - - - 

 
В 2014 год СК «Европейский страховой альянс» вошла с подпроцентными активами 

в размере 42,4 млн. грн., что составляло 48,95% доходных активов страховщика. Все 
подпроцентные активы были размещены в банках с рейтингом инвестиционного уровня. 
 
 
 
(E) Качество перестраховочного обеспечения 
 

По итогам 2014 года Агентство отмечает незначительную зависимость СК 
«Европейский страховой альянс» от перестрахования. Коэффициент зависимости от 
перестраховщиков составлял 18,88%. В сравнении с 2012 годом он вырос на 3,22 п.п. В 
2013 году СК «Европейский страховой альянс» отправила на перестрахование 18,7 млн 
грн. 

Перестраховочная защита для СК «Европейский страховой альянс» обеспечивалась 
такими компаниями-нерезидентами как: ACE European Group, Hannover Ruckvesicherung 
AG, Partner Reinsurance Europe, SOVAG, SCOR и другие. 

Для компаний-резидентов также существовала жесткая система отбора. 
Большинство партнеров СК «Европейский страховой альянс» по перестрахованию имели 
высокий кредитный рейтинг от национальных агентств. 
 
 
 
(F) Адекватность формирования резервов 
 

По состоянию на 01.01.2014 г. 60,23% сформированных резервов относились к 
резервам незаработанных премий (РНП). Кроме РНП СК «Европейский страховой альянс» 
формировала еще 4 вида резервов. Среди них:  

• резерв заявленных, но не выплаченных убытков, 
• резерв убытков, которые произошли, но не заявлены; 
• резерв колебаний убыточности; 
• резерв катастроф.  
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Агентство позитивно оценивает наличие большого количества видов резервов, что 

косвенно указывает на консервативную политику СК «Европейский страховой альянс» в 
области идентификации своих обязательств. 

 
Всего за 2013 год технические резервы страховщика выросли на 2,06% и составили 

на 01.01.2014 г. 47,5 млн грн. 
Таблица 5 

Структура резервов ЧАО СК «Европейский страховой альянс», тыс. грн., п.п., % 
01.01.2014 01.01.2013 

# Показатели 
тыс. грн % тыс. грн % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 
Резервы под незаработанные 
премии 

28601 60.23% 29527.6 63.47% -3.23 п.п. -3.14% 

2 
Резерв заявленных, но не 
выплаченных убытков 

9559 20.13% 8326.1 17.90% 2.23 п.п. 14.81% 

3 
Резерв убытков, которые 
произошли, но не заявлены 

3417 7.20% 2890.1 6.21% 0.98 п.п. 18.23% 

4 Резерв колебания убыточности 3918 8.25% 2720.2 5.85% 2.40 п.п. 44.03% 
5 Резерв катастроф 1988 4.19% 3058.8 6.57% -2.39 п.п. -35.01% 
6 Технические резервы всего: 47483 100.0% 46522.8 100.0% - 2.06% 

 
По мнению Агентства, сформированные Компанией резервы адекватны принятым 

рискам и структуре активов Компании. По состоянию на 01.01.2014 подпроцентные 
активы страховщика на 133,16% покрывали выплаты Компании за весь 2013 год и на 
89,22% покрывали технические резервы страховщика. Такой уровень коэффициентов 
оценивается Агентством как высокий. На 01.01.2014 г. СК «Европейский страховой 
альянс» сформировала достаточный запас ликвидности, чтобы обеспечить выплаты. 

 
Таблица 6 

Выплаты и покрытие выплат подпроцентными активами 
ЧАО СК «Европейский страховой альянс», тыс. грн., п.п., % 

 

# Показатели 
2013 

(01.01.2014) 
2012 

(01.01.2013) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

1 Страховые выплаты и компенсации 31815.1 31569.3 245.8 0.78% 
2 Брутто премии, всего 99040.8 88476.4 10564.4 11.94% 

3 
Соотношение между выплатами и брутто-
премиями 

32.12% 35.68% -3.56% - 

4 Подпроцентные активы всего 42365.2 43381.7 -1016.5 -2.34% 

5 
Покрытие подпроцентными активами 
выплат 

133.16% 137.42% -4.26% - 

 

Агентство также провело выборочное исследование фактов выплат по страховым 
случаям и не обнаружило каких-либо отклонений, которые бы указывали на фиктивную 
природу деятельности страховщика. Более того, СК «Европейский страховой альянс» 
входит в состав Национального клуба страховых выплат, одним из критериев которого 
является осуществление страховых выплат в течение текущего года на сумму больше, чем 
1 млн. евро по обменному курсу Национального банка Украины и участие компании в 
Страховом рейтинге «Insurance TOP». 

 
Агентство также позитивно оценивает политику в области раскрытия информации 

о выплатах, которую проводит Компания. СК «Европейский страховой альянс» 
непосредственно на своем Web-сайте описывает страховые случаи, по которым 
происходили выплаты. 

 
Таким образом, сформированные резервы на 01.01.2014 адекватны принятым 

рискам, а сами резервы хорошо обеспечены подпроцентными активами. Компания готова 
осуществлять выплаты и имеет для этого запас ликвидных активов. 
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(G) Капитал и запас платежеспособности 
 

За 2013 год собственный капитал СК «Европейский страховой альянс» вырос на 
1,76%. Прирост капитала состоялся за счет прироста нераспределенной прибыли и 
формирования «прочих резервов» (табл. 7). 

Таблица 7 

Структура собственного капитала  
ЧАО СК «Европейский страховой альянс», тыс. грн., п.п., % 

01.01.2014 01.01.2013 
# Показатели 

тыс. грн % тыс. грн % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, % 

1 Уставный капитал 55000 72.56% 55000 73.84% -1.27% 0.00% 
2 Капитал в дооценках 6209 8.19% 6209 8.34% -0.14% 0.00% 
3 Резервный капитал 10560 13.93% 10453 14.03% -0.10% 1.02% 
4 Нераспределенная прибыль 110 0.15% 107 0.14% 0.00% 2.80% 
5 Прочие резервы 3918 5.17% 2720 3.65% 1.52% 44.04% 
6 Собственный капитал всего: 75797 100.00% 74489 100.00% 0.00% 1.76% 

 
По состоянию на 01.01.2014 СК «Европейский страховой альянс» была обеспечена 

капиталом в достаточном объеме: капитал Компании превышал ее обязательства на 
34,8%. В ближайшее время по оценкам Агентства докапитализация Компании не 
потребуется. 
 
 
 
(H) Поддержка акционеров 
 

На момент присвоения рейтинга, 92.311% акций страховщика было 
сконцентрировано у компании «LANIVET INVESTMENTS LIMITED» (Кипр). Т.е. ЧАО 
«Европейский страховой альянс» полностью контролировалась нерезидентом. 

 
Потенциал поддержки, который может оказать основной акционер страховщика, 

не может быть идентифицирован, поэтому Агентство считает его неопределенным. 
Последний раз Компания изменяла уставный капитал в 2003 году. За этот временной 
промежуток у Компании менялась структура акционеров. 

 
Агентство дополнительно изучило финансовую отчетность страховщика с 2007 года 

и пришло к выводу, что Компания за весь период анализа не нуждалась в 
докапитализации, ее деятельность была прибыльной. С одной стороны, это говорит, что у 
акционера не было острой необходимости финансово поддерживать свой бизнес в 
Украине. С другой стороны, это позитивно характеризует менеджмент Компании. 
 
 
 
(I) Иные факторы, влияющие на оценку 
 

Отношения с властями. На момент присвоения рейтинговой оценки конфликтных 
ситуаций с налоговыми властями зафиксировано не было. Компания состояла на 
налоговом учете в органах Министерства доходов и сборов. 
  

Также Агентством не было зафиксировано напряженности в отношениях со 
страховым регулятором — Нацкомфинуслуг. Практически все лицензии СК «Европейский 
страховой альянс» получила в 2011 году. 
 

Таким образом, взаимоотношения страховщика с госорганами в текущий момент, 
по мнению Агентства, не несут рисков для Компании. 
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2. Обобщение компонентов оценки 
 

14 апреля 2014 года Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» приняло решение 
о присвоении Частному акционерному обществу «Европейский страховой альянс» (код 
ЕГРПОУ 19411125) кредитного рейтинга / рейтинга финансовой устойчивости 
страховщика по национальной шкале на уровне uaAА-. Страховщик с рейтингом uaAА- 
характеризуется очень высокой финансовой устойчивостью по сравнению с другими 
украинскими страховщиками. Присваивая рейтинг, Агентство руководствовалось 
следующими выводами: 

 

 
1. За 2013 год объем брутто-премий страховщика составил 99 млн грн. Компании 

удалось обеспечить за 2013 год прирост объемов валового бизнеса на 11,94% в сравнении 
с 2012 годом, а также прирост чистых премий на 7,69% и заработанных премий – на 
11,06%. Рыночную долю Компании в сегменте классического страхования в Украине 
Агентство оценивало на уровне около 1%. 

 
2. Компания имела близкую к удовлетворительной диверсификацию бизнеса по 

видам страхования. По итогам 2013 года 40,37% валового бизнеса приходилось на 
страхование наземного транспорта (кроме ж/д), и 22,19% бизнеса – на страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Однако риск убыточной 
деятельности СК «Европейский страховой альянс» в непростом сегменте украинского 
рынка был снижен из-за уклона в деятельности Компании в сторону работы с 
юридическими лицами, а также благодаря лимитированию аквизиционных затрат и 
профессионализму менеджмента. В итоге СК «Европейский страховой альянс» не 
допускала убыточной работы с 2007 года. 

 
3. В 2014 год СК «Европейский страховой альянс» вошла с подпроцентными 

активами в размере 42,4 млн. грн., что составляло 48,95% доходных активов 
страховщика. Все подпроцентные активы Компании имели рейтинги инвестиционного 
уровня. По состоянию на 01.01.2014 подпроцентные активы страховщика на 133,16% 
покрывали выплаты Компании за весь 2013 год и на 89,22% покрывали технические 
резервы страховщика. Такой уровень коэффициентов оценивается Агентством как 
высокий. 

 
4. По состоянию на 01.01.2014 СК «Европейский страховой альянс» была 

обеспечена капиталом в достаточном объеме: капитал Компании превышал ее 
обязательства на 34,8%. В ближайшее время по оценкам Агентства докапитализация 
Компании не потребуется. 

 
5. Агентство также позитивно оценивает политику в области раскрытия 

информации о выплатах, которую проводит Компания. Компания в открытом доступе 
публикует данные о наиболее резонансных страховых случаях и объемах выплат по ним. 
СК «Европейский страховой альянс» входит в состав Национального клуба страховых 
выплат, одним из критериев которого является обеспечение объема выплат на сумму более 
10 млн евро в год. За 2013 год Компания выплатила 31,8 млн грн, уровень выплат 
составил 32,12%. 
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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 приостановления деятельности и неисполнения 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. 

 
 


