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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 
Обновлен рейтинг ЧАО «Украинская транспортная 

страховая компания» 
 

17 сентября 2012 года РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) приняло решение об обновлении 
рейтинга финансовой устойчивости страховщика / кредитного рейтинга ЧАО «Украинская 
транспортная страховая компания» на уровне uaA (прогноз стабильный). Страховщик с 
рейтингом uaA характеризуется высокой финансовой устойчивостью / кредитоспособностью 
по сравнению с другими украинскими страховщиками. Уровень устойчивости чувствителен к 
влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. При 
обновлении рейтинга учитывались итоги работы страховщика в первом полугодии 2012 года. 

 
Таблица 

Основные показатели работы ЧАО «Украинская транспортная страховая компания» 
(22945712) за первое полугодие 2012 года, тыс. грн, %, п.п. 

# Показатели 
I полугодие 

2012г. 
(30.06.2012) 

I полугодие 
2011г. 

(30.06.2012) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

1 Брутто-премии, всего, в т.ч. 31516,8 18069,8 13447 74,42% 
2 от страхователей физических лиц 4023,3 1539,2 2484,1 161,39% 

3 от перестраховщиков 620,8 2996,1 -2375,3 -79,28% 

4 Доля физических лиц в брутто-премиях 12,77% 8,52% 4,25 п.п. - 

5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 1,97% 16,58% -14,61 п.п. - 

6 
Страховые платежи, отправленные 
перестраховщикам 

3678 4659 -981 -21,06% 

7 Коэффициент зависимости от перестраховщиков 11,67% 25,78% -14,11 п.п. - 

8 Чистые премии 27838,8 13410,8 14428 107,58% 

9 Заработанные страховые премии 24854,7 13905,6 10949,1 78,74% 

10 
Финансовый результат от операционной 
деятельности 

3337,3 1909,5 1427,8 74,77% 

11 Рентабельность продаж 10,59% 10,57% 0,02 п.п. - 

12 Страховые выплаты и компенсации 7208,8 4792,7 2416,1 50,41% 

13 
Соотношение между выплатами и брутто-
премиями 

22,87% 26,52% -3,65 п.п. - 

14 Собственный капитал 161828,2 157143,4 4684,8 2,98% 

15 Обязательства 57370,2 37208,3 20161,9 54,19% 

16 
Коэффициент покрытия обязательств 
собственным капиталом 

282,08% 422,33% -140,3 п.п. - 

17 Ликвидные активы 54349 41492 12857 30,99% 

18 
Соотношение между ликвидными активами 
и обязательствами 

94,73% 111,51% -16,8 п.п. - 

19 Чистая прибыль 1446,6 210,4 1236,2 587,55% 
20 Рентабельность собственного капитала 0,89% 0,13% 0,76 п.п. - 

 
1. За первое полугодие 2012 года объем валового бизнеса ЧАО «Украинская 

транспортная страховая компания» увеличился на 74,42% до 31,516 млн грн, при этом чистые 
премии за тот же период выросли на 107,58%, а заработанные страховые премии на 78,74%. 
Компания демонстрировала прирост валового бизнеса на уровне выше среднерыночных 
темпов. Последнее означало, что страховщик наращивает свою долю на рынке классического 
страхования в Украине. 

 
2. На фоне существенного прироста объемов бизнеса страховщика можно было 

наблюдать рост выплат. Так, за первое полугодие 2012 года объем выплат увеличился на 
50,41% до 7,209 млн грн. Однако из-за того, что темп прироста объемов валового бизнеса был 
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существенно выше темпа прироста выплат страховщика, уровень выплат снизился на 3,65 п.п. 
В итоге в первом полугодии 2012 года можно было констатировать факт роста доходности 
операций компании: финансовый результат от операционной деятельности вырос на 74,77%, 
чистая прибыль выросла в 6,86 раза, а рентабельность собственного капитала увеличилась на 
0,76 п.п. 

 
3. Из-за ростов объема бизнеса у страховщика произошел рост объемов обязательств. 

Так, за период с 30.06.2011 по 30.06.2012 обязательства выросли на 54%. В то же самое время 
коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом снизился на 140,3 п.п. с 422,33% 
до 282,08%. Несмотря на такое значительное снижение, ЧАО «Украинская транспортная 
страховая компания» оставалась избыточно перекапитализированной. Поэтому снижение 
уровня капитализации Агентство оценивает как повышение эффективности использования 
страховщиком собственного капитала. 

 
4. За период с 30.06.2011 по 30.06.2012 объем ликвидных активов страховщика вырос с 

41,492 до 54,349 млн грн, т.е. на 31%. Однако из-за того, что обязательства росли быстрее, чем 
ликвидные активы, коэффициент покрытия обязательств ликвидными активами снизился на 
16,8 п.п. с 111,51% до 94,73%. Даже несмотря на значительное снижение уровня ликвидности, 
он примерно на 19 п.п. оставался выше, чем в среднем по страховщикам, вовлеченным в 
сегмент классического страхования. 

 
5. В августе 2012 года стало известно о смене в составе акционеров страховщика. 

Гражданин Украины Власов Игорь Александрович сконцентрировал 97,3% акций страховщика. 
Агентство идентифицирует смену состава акционеров равнозначной и не оказывающей 
существенного влияния на уровень внешней поддержки страховщика. Также в начале сентября 
по решению Наблюдательного Совета Компании Председателем Правления компании был 
назначен Григорюк Андрей Леонидович. Наблюдательный Совет освободил Хименюк Наталью 
Артёмовну, ранее занимавшую должность Председателя Правления, по согласованию сторон с 5 
сентября 2012 года. Григорюк Андрей Леонидович имеет опыт работы на финансовом рынке 
более 12 лет. За время своей трудовой деятельности он занимал ключевые должности в 
страховых компаниях. В период с 2004 по 2005 годы работал в Государственной комиссии по 
регулированию рынков финансовых услуг Украины. 

 
Таким образом, смена акционеров и менеджмента в Компании произошла на фоне роста 

объемов валового бизнеса, небольшой коррекции ликвидности и капитализации, которая 
значительно превышала среднерыночные показатели, что позволяло поддерживать рейтинг 
страховщика на высоком уровне. 
 

РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) 


