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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Отозван рейтинг АО «УТСК» 
 

19 августа 2013 года РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) приняло решение 
об отзыве рейтинга финансовой устойчивости страховщика / кредитного 
рейтинга / ЧАО «Украинская транспортная страховая компания». РА 
«Стандарт-Рейтинг» (Украина) определяло кредитный рейтинг и рейтинг 
финансовой устойчивости страховщика начиная с 27 апреля 2012 года. 
Рейтинги были отозваны по просьбе Компании. Формулируя причину отзыва 
рейтингов, Агентство ознакомилось с отчетностью страховщика и сделало ряд 
выводов по итогам деятельности Компании в первом полугодии 2013 года. 
 

Таблица 
Основные показатели работы ЧАО «Украинская транспортная страховая 
компания» (22945712) за первое полугодие 2013 года, тыс. грн., %, п.п. 

# Показатели 
I полугодие 

2013г. 
(30.06.2013)  

I полугодие 
2012г. 

(30.06.2012)  
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

1 Брутто-премии, всего, в т.ч. 48028.7 31516.8 16511.9 52.39% 

2 от страхователей физических лиц 6484.9 4023.3 2461.6 61.18% 

3 от перестраховщиков 7149.6 620.8 6528.8 1051.68% 

4 Доля физических лиц в брутто-премиях 13.50% 12.77% 0.74 п.п. - 

5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 14.89% 1.97% 12.92 п.п. - 

6 
Страховые платежи, отправленные 
перестраховщикам 

10140.9 3678.0 6462.9 175.72% 

7 Коэффициент зависимости от перестраховщиков 21.11% 11.67% 9.44 п.п. - 

8 Чистые премии 37887.8 27838.8 10049 36.10% 

9 Заработанные страховые премии 35081.1 24854.7 10226.4 41.14% 

10 
Финансовый результат от операционной 
деятельности 

1099.3 3337.3 -2238 -67.06% 

11 Рентабельность продаж 2.29% 10.59% -8.30 п.п. - 

12 Страховые выплаты и компенсации 5958.8 7208.8 -1250 -17.34% 

13 
Соотношение между выплатами и брутто-
премиями 

12.41% 22.87% -10.47 п.п. - 

14 Собственный капитал 180389 161828.2 18560.8 11.47% 

15 Обязательства 64571.4 57370.2 7201.2 12.55% 

16 
Коэффициент покрытия обязательств собственным 
капиталом 

279.36% 282.08% -2.71 п.п. - 

17 Ликвидные активы 70009 54349 15660 28.81% 

18 
Соотношение между ликвидными активами и 
обязательствами 

108.42% 94.73% 13.69 п.п. - 

19 Чистая прибыль 105.1 1446.6 -1341.5 -92.73% 

20 Рентабельность собственного капитала 0.06% 0.89% -0.84 п.п. - 

 
 

1. В первом полугодии 2013 года ЧАО «УТСК» продемонстрировала 
прирост объемов валового бизнеса. Брутто-премии Компании выросли на 
52,39% в сравнении с первым полугодием 2012 года, чистые премии 
страховщика за тот же период выросли на 36,10%, заработанные премии – на 
41,14%. Прирост объемов бизнеса является позитивным фактором в 
деятельности Компании. 
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2. За период с 30.06.2012 по 30.06.2013 собственный капитал ЧАО «УТСК» 
вырос на 11,47% до 180,389 млн грн, а обязательства – на 12,55% до 64,571 
млн грн. В результате коэффициент покрытия обязательств собственным 
капиталом снизился на 2,71 п.п. до 279,36%. Учитывая значительный объем 
капитализации страховщика ее снижение не оказало влияния на уровень 
платежеспособности Компании. 

 
3. За период с 30.06.2012 по 30.06.2013 ликвидные активы ЧАО «УТСК» 

выросли на 28,81% до 70,009 млн грн. Поскольку темп прироста ликвидных 
активов превышал темп прироста обязательств, то соотношение между 
ликвидными активами и обязательствами страховщика выросло на 13,69 п.п. 
до 108,42%. На 30.06.2013 ЧАО «УТСК», по мнению Агентства, демонстрировала 
высокий уровень ликвидности, что также относится к разряду факторов, 
которые оказывают позитивное влияние на работу Компании. 

 
4. Если за первое полугодие 2012 года финансовый результат от 

операционной деятельности ЧАО «УТСК» составлял 3,337 млн грн., то за первое 
полугодие 2013 года – уже 1,099 млн грн, что означает снижение на 67,06%. За 
тот же период объем чистой прибыли сократился с 1,446 млн грн до 0,105 млн 
грн или на 92,73%. По мнению Агентства, снижение финансового результата от 
операционной деятельности и чистой прибыли не окажет существенного 
влияния на устойчивость Компании. Одна из основных причин снижения 
финансового результата страховщика, является тот факт, что в первом 
полугодии 2013 года ЧАО «УТСК» сформирован  резерв  колебаний убыточности  
в размере 7,8 млн. грн. 

 
 
Таким образом, ЧАО «УТСК» вошла в третий квартал с хорошим уровнем 

капитализации и ликвидности, а деятельность Компании в первом полугодии 
2013 года оставалась прибыльной. РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) 
одновременно обновляет (подтверждает) рейтинг на уровне uaA+ и отзывает 
рейтинг по просьбе Компании.  

 
Начиная с 12 августа 2013 года РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) не 

проводит мониторинг за деятельностью страховщика и не оценивает его 
кредитные риски и риски, связанные с финансовой устойчивостью 
страховщика. 
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