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Рейтинговое заключение 
 

3 мая 2012 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было 
принято решение о присвоении рейтинга финансовой устойчивости страховщика Частному 
акционерному обществу «Украинская транспортная страховая компания.» (код ЕГРПОУ 
22945712) на уровне uaA. Страховщик с рейтингом uaA характеризуется высокой финансовой 
устойчивостью по сравнению с другими украинскими страховыми компаниями. Присваивая 
высокий уровень рейтинга, РА «Эксперт-Рейтинг» основывалось на выводах аналитической 
службы Агентства, сделанных по результатам анализа финансовой отчетности страховщика за 
12 месяцев 2011 года.  

Таблица 
Основные показатели деятельности ЧАО «УТСК» за 2010-2011гг. 

Показатели 
2011 год 

(31.12.2011) 
2010 год 

(31.12.2010) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 203765,1 196177,9 7587,2 3,87% 

Собственный капитал, тыс. грн. 161875 156775,3 5099,7 3,25% 

Валовые обязательства, тыс. грн 41890,1 39402,6 2487,5 6,31% 

Покрытие собственным капиталом обязательств 
страховщика, % 

386,43% 397,88% -11,45 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн 45113,1 42186,3 2926,8 6,94% 

Покрытие денежными средствами обязательств 
страховщика, % 

107,69% 107,06% 0,63 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн 43579 36925,6 6653,4 18,02% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, 
тыс. грн 

6396,9 4273,4 2123,5 49,69% 

Соотношение между премиями, которые принадлежат 
перестраховщикам и валовыми премиями, % 

14,68% 11,57% 3,11 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн 9397,6 11770,2 -2372,6 -20,16% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за 
период, % 

21,56% 31,88% -10,31 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. 
грн 

4107,5 6729,9 -2622,4 -38,97% 

Рентабельность продаж, % 9,43% 18,23% -8,80 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн 2445,9 2962,1 -516,2 -17,43% 

Рентабельность собственного капитала, % 1,51% 1,89% -0,38 п.п. - 

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

1. За 12 месяцев 2011 года активы ЧАО «Украинская транспортная страховая 
компания.» увеличились на 3,87%, собственный капитал – на 3,25%, в то время как валовые 
обязательства увеличились на 6,31%. В результате, коэффициент покрытия собственным 
капиталом обязательств страховщика уменьшился с 397,88% до 386,43% или на 11,45 п.п. 
Данное снижение не несет в себе негативного характера для страховщика, поскольку остается 
сильно перекапитализированной Компанией.  
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2. По итогам деятельности за 2011 год ликвидность ЧАО «УТСК» находится на очень 
высоком уровне. Так, на 31.12.2011 денежные средства на счетах Компании составили 45,113 
млн. грн., что на 6,94% больше аналогичного показателя по состоянию на 31.12.2010. Таким 
образом, страховщик увеличил и без того высокий коэффициент ликвидности со 107,06% до 
107,69%. Данный коэффициент покрытия денежными средствами обязательств страховщика 
значительно превышает среднерыночный показатель, что свидетельствует о высоком уровне 
платежеспособности Компании. 

 
3. Объем валовых премий страховщика вырос на 18,02% за 2011 год, и таким образом 

достиг 43,579 млн. грн., что указывает на хорошую динамику развития бизнеса. ЧАО «УТСК» 
относится к категории небольших страховых компаний. В период с 31.12.2010 по 31.12.2011 
страховые выплаты уменьшились на 20,16%. За длительный период своего существования на 
украинском страховом рынке (18 лет) «Украинская транспортная страховая компания.» смогла 
развить свою технологию работы, успешно пережить кризис 2008-2009гг. и на сегодняшний 
день продолжает вести прибыльную деятельность и наращивать объемы валового бизнеса.   

 
4. Страховщик отличается хорошим уровнем диверсификации перестраховочного 

портфеля. При выборе перестраховщиков ЧАО «УТСК» руководствуется показателями 
финансовой устойчивости партнеров, их опытом работы на рынке перестрахования, а также 
конкурентоспособностью предложенных условий по обеспечению перестраховочной защиты. 
Среди перестраховщиков ЧАО «УТСК» имелись и имеются следующие зарубежные компании 
с высокими рейтингами финансовой устойчивости: СК «Провидна», Chartis UK Limited, Catlin 
IC Limited, General IC of India, VIG Re, Hannover Re, Partner Re, Odyssey Re, Aspen Re, Caisse 
Re и др. 

 
5. Агентство оценивает диверсификацию страховой деятельности ЧАО «УТСК» на 

удовлетворительном уровне. На страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств приходилось 44,11% объемов валового бизнеса по итогам деятельности 
в 2011 году. Следует учесть, что данный уровень диверсификации не представляет 
финансовой угрозы для Компании. Также, РА «Эксперт-Рейтинг» отмечает хороший уровень 
клиентской диверсификации страховщика. У Компании нет клиентов, на которых 
приходилось бы более 1/3 объемов ее валового бизнеса. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


