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1. Перечень лицензий и разрешений, которыми обладает 
Компания 
 

Добровольные виды страхования 

Срок действия 
№ 

Серия 
Номер 

Вид 
Дата выдачи 

Срок 
действия 

1 АГ 569128 Страхование от несчастных случаев 23.11.2006 бессрочный 

2 АГ 569124 
Медицинское страхование (непрерывное страхование 
здоровья) 

25.12.2007 бессрочный 

3 АГ 569126 Страхование наземного транспорта 23.11.2006 бессрочный 

4 АГ 569131 Страхование воздушного транспорта 23.11.2006 бессрочный 

5 АГ 569116 Страхование грузов и багажа (грузобагажа) 23.11.2006 бессрочный 

6 АГ 569120 
Страхование от огневых рисков и рисков стихийных 
явлений 

12.12.2006 бессрочный 

7 АГ 569123 

Страхование имущества ((кроме железнодорожного, 
наземного, воздушного, водного транспорта (морского 
внутреннего и других видов водного транспорта), грузов 
и багажа (грузобагажа)) 

23.11.2006 бессрочный 

8 АГ 569118 
Страхование гражданской ответственности владельцев 
наземного транспорта (включая ответственность 
перевозчика) 

23.11.2006 бессрочный 

9 АГ 569119 
Страхование ответственности владельцев воздушного 
транспорта (включая ответственность перевозчика) 

23.11.2006 бессрочный 

10 АГ 569130 

Страхование ответственности перед третьими лицами 
((кроме гражданской ответственности владельцев 
наземного транспорта, ответственности владельцев 
воздушного транспорта, ответственности владельцев 
водного транспорта (включая ответственность 
перевозчика)) 

23.11.2006 бессрочный 

11 АГ 569122 
Страхование кредитов (в том числе ответственности 
заемщика за непогашение кредита) 

10.11.2005 бессрочный 

12 АГ 569133 Страхование финансовых рисков 23.11.2006 бессрочный 

13 АГ 569125 Страхование медицинских расходов 23.11.2006 бессрочный 

Обязательные виды страхования 

14 АГ 569132 

Личное страхование работников ведомственной (кроме 
тех, которые работают в учреждениях и организациях, 
финансируемых из Государственного бюджета Украины) 
и сельской пожарной охраны и членов добровольных 
пожарных дружин (команд) 

05.10.2006 бессрочный 

15 АГ 569129 Страхование от несчастных случаев на транспорте 05.10.2006 бессрочный 

16 АГ 569115 Авиационное страхование гражданской авиации 03.03.2009 бессрочный 

17 АГ 569427 
Страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 

20.01.2011 бессрочный 

18 АГ 569117 

Страхование урожая сельскохозяйственных культур и 
многолетних насаждений государственными 
сельскохозяйственными предприятиями, урожая 
зерновых культур и сахарной свеклы 

26.07.2005 бессрочный 
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сельскохозяйственными предприятиями всех форм 
собственности 

19 АГ 569135 
Страхование гражданской ответственности оператора 
ядерной установки за ядерный вред, который может быть 
причинен вследствие ядерного инцидента 

03.10.2006 бессрочный 

20 АГ 569134 

Страхование гражданской ответственности субъектов 
хозяйствования 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 аварии экологического и санитарно-
эпидемиологического характера 

10.11.2005 бессрочный 

21 АГ 569127 
Страхование ответственности субъектов перевозки 
опасных грузов на случай наступления негативных 
последствий при перевозке опасных грузов 

26.07.2005 бессрочный 

22 АГ 569121 

Страхование гражданской ответственности граждан 
Украины, имеющих в собственном или другом владении 
оружие, за вред, который может быть причинен третьему 
лицу или его имуществу вследствие владения, хранения 
или использования этого оружия 

26.07.2005 бессрочный 

 
 

(А) История Компании и общая характеристика страховщика 
 
           Начало своей истории Частное акционерное общество «Украинская транспортная 
страховая компания.»  (UTICO) отсчитывает с даты основания 29 декабря 1994 года. 
Одним из основных акционеров страховщика является компания ERGO 
VERSICHERUNGSGRUPPE AG (ERGO INSURANCE GROUP) – вторая по величине 
страховая группа Германии. В настоящий момент группа ERGO ведет бизнес в 30 странах 
Европы и Азии. В группе работает 50 000 человек, за 2011 год валовой объем бизнеса 
группы превысил 20 млрд. евро, компании группы выплатили клиентам за год 17,5 млрд. 
евро. Другим основателем страховщика выступила Киевская Торгово-промышленная 
палата, которая входит в мировую систему Торговых палат, насчитывающую 400 лет 
передовой практики развития экономических отношений и формирования правил 
цивилизованного ведения бизнеса. С 2007 года более 97% акций Компании контролируют 
физические лица резиденты Украины. Также акционером страховщика является ЧАО 
«Украинская финансовая группа» - одна из ведущих финансово-инвестиционных 
компаний Украины, которая успешно работает на отечественном и международных 
рынках более 20лет. Длительное пребывание в составе стратегических инвесторов 
страховщика крупного иностранного и украинского стратега групп:  ERGO и «УФГ» 
оказало позитивное влияние на развитие Компании, продуктового ряда страховщика и 
культуру страхования. 
 

За время своего существования на рынке страховых услуг ЧАО «Украинская 
транспортная страховая компания.» (UTICO) приняла участие в таких ассоциативных 
образованиях: 

• Лига страховых организаций Украины 

• Полноправный член МТСБУ (Моторное (транспортное) страховое бюро Украины),  

• Ядерный страховой пул 

• Торгово-Промышленная Палата Украины 

• Государственная авиационная служба Украины 

• Киевская Торгово-Промышленная палата Украины. 
 

          Региональная сеть Компании состоит из более 10 представительств в разных 
городах Украины,  что обеспечивает  наиболее эффективное обслуживание клиентов по 
всей территории Украины. 
 
          В 2010-2011 годах ЧАО «Украинская транспортная страховая компания.» была 
награждена как лучшая компания-член «Национального клуба страховых выплат» по 
итогам деятельности в 2010 и 2009 годах. По мнению Агентства, ЧАО «Украинская 
транспортная страховая компания.» придерживается транспарентной политики в области 
раскрытия финансовой информации перед страхователями, Компания не раз занимала 
высокие позиции в рейтингах транспарентности, публикуемых различными средствами 
массовой информации и рейтинговыми агентствами. 
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 В 2011 году Компания продемонстрировала хорошую динамику развития. Объем 
валового бизнеса страховщика вырос на 18,02% и достиг 43,579 млн грн. Такой масштаб 
работы Компании относил ее к разряду небольших страховщиков. Выплаты за 2011 год 
были на 20,16% меньше объемов 2010 года, уровень выплат сократился на 10,31 
процентных пункта (табл. 1). 

Таблица 1 

Ключевые показатели работы ЧАО «Украинская транспортная  
страховая компания.», тыс. грн, % 

# Показатели 2011 2010 Изменение 
Темп 

прироста, % 

1 Брутто премии, всего 43579 36925,6 6653,4 18,02% 

2 Страховые выплаты и компенсации 9397,6 11770,2 -2372,6 -20,16% 

3 
Соотношение между выплатами и 
брутто-премиями 

21,56% 31,88% -10,31 п.п. - 

4 Собственный капитал 161875 156775,3 5099,7 3,25% 

5 Обязательства 41890,1 39402,6 2487,5 6,31% 

6 
Коэффициент покрытия обязательств 
собственным капиталом 

386,43% 397,88% -11,45 п.п. - 

7 Чистая прибыль 2445,9 2962,1 -516,2 -17,43% 

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

9 Рентабельность активов 1,20% 1,51% -0,31 п.п. - 

 
ЧАО «Украинская транспортная страховая компания.» относится к разряду 

небольших страховых компаний. За свою восемнадцатилетнюю историю Компания 
успешно развивала технологию работы на украинском рынке в фарватере западных и 
украинских стандартов, успешно пережила кризис 2008-2009 гг. Ныне ее работа остается 
прибыльной, а объемы валового бизнеса растут. 
 

 (В) Деловая активность и конкуренция 

 
ЧАО «Украинская транспортная компания.» – одна из значимых для украинского 

рынка универсальных страховых компаний, которая работает на рынке классического 
страхования  с 1994 года. Портфель  услуг Компании включает как комплексные 
программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для 
физических лиц. 

 
В течение  последних двенадцати лет Компания прочно удерживает позиции в 

лидирующей группе страховщиков Украины и входит в число 50-ти ведущих компаний 
Украины, что подтверждено рейтинговыми оценками, а также множеством премий и 
дипломов в сфере бизнеса и непосредственно в области страхования. 

  
Одним из основных направлений работы компании является, предоставление 

широкого спектра  услуг по имущественному, транспортному, личному страхованию и 
страхованию ответственности юридическим лицам - крупным и средним предприятиям 
различных сфер экономики, международным перевозчикам, банковским учреждениям, 
лизинговым компаниям, туристическим операторам в разных регионах Украины. 

Собственная региональная сеть страховщика, обеспечивает покрытие практически 
всей густонаселенной части Украины. Региональная сеть страховщика покрывает 
следующие области: 

• Винницкую 

• Волынскую 

• Донецкую 

• Закарпатскую 

• Киевскую 

• Кировоградскую 

• Львовскую 

• Полтавскую 

• Харьковскую 

• Ровенскую 

• Сумскую 

• Тернопольскую 

• Черниговскую 
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• Черновицкую 
 В работе и отношениях с клиентами страховщик характеризуется: 

• выполнением финансовых обязательств перед клиентами; 

• большим ассортиментом страховых продуктов; 

• возможностью индивидуального подхода к клиенту; 

• обеспечением для клиента комплексной и надежной страховой защиты. 
 

Налаженная работа агентской сети страховщика позволяет совершать продажи 
страховых услуг не только в регионах Украины, но и  на территории  Европейского Союза, 
в частности: в Польше, Румынии, Словакии, а также Республике Беларусь и Российской 
Федерации. 
 

По мнению Агентства, ЧАО «Украинская транспортная страховая компания.» 
поддерживает свои конкурентные позиции за счет: 

• Диверсификации страхового портфеля; 

• Диверсификации внутри каналов продаж, широким охватом клиентов большим 
количеством продавцов посредством открытия точек продаж, развития 
региональной и агентской сети; 

• Улучшения доступа к интересующим сегментам клиентов (регулируется 
сегментированным подходом при создании продуктов в сочетании с мотивацией); 

• Уменьшения зависимости в целом от рынка и от отдельных каналов продаж 
(например, банков и т.д.), которая может быть достаточно сильной при отсутствии 
диверсификации каналов продаж; 

• Наличие возможности увеличения продуктивности за счет более эффективных 
кросс-продаж и пролонгаций - горизонтальное использование существующей 
клиентской базы. 

 
По итогам 2010 и 2011 годов доля Компания на украинском классическом рынке 

оценивается Агентством в размере 0,4%. По мнению Агентства, такой небольшой масштаб 
работы остается конкурентным преимуществом страховщика на стагнирующем рынке. 
Менеджменту Компании нет нужды гнаться за долей рынка. 

 
К числу основных конкурентов ЧАО «Украинская транспортная страховая 

компания.» Агентство относит: НАСК «Оранта», УАСК «АСКА», УНИКА, УПСК, ИНГО-
Украина, СК «Универсальная», PZU Украина. 

 
Главным достижением ЧАО «Украинская транспортная страховая компания.» в 

2011 году можно считать прирост валовых премий на 18,02% в сравнении с 2010 годом. 
Компания нарастила объем премий от физических лиц на 10,32%, от перестраховщиков 
на 96,23%, при этом доля физических лиц в валовом бизнесе оставалась небольшой и 
относительно постоянной - на уровне 8,27%. Основные объемы бизнеса в Компании 
обеспечивались за счет поступлений от юридических лиц  (табл.2). 

Таблица 2 

Показатели деловой активности 
ЧАО СК «Украинская транспортная страховая компания.», тыс. грн. 

# Показатели 2011 2010 Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

1 Брутто-премии, всего, в т.ч. 43579 36925,6 6653,4 18,02% 

2 от страхователей физических лиц 3602,7 3265,8 336,9 10,32% 

3 от перестраховщиков 3375,5 1720,2 1655,3 96,23% 

4 Доля физических лиц в брутто-премиях 8,27% 8,84% -0,58 п.п. - 

5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 7,75% 4,66% 3,09 п.п. - 

6 
Страховые платежи, отправленные 
перестраховщикам 

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

7 Коэффициент зависимости от перестраховщиков 14,68% 11,57% 3,11 п.п. - 

8 Чистые премии 37182,10 32652,20 4529,90 13,87% 

9 Заработанные страховые премии 34013,6 35823,2 -1809,6 -5,05% 

10 
Финансовый результат от операционной 
деятельности 

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

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

12 Аквизационные затраты 13024 9812,1 3211,9 32,73% 

13 
Соотношение между аквизационными затратами 
и брутто-премиями 

29,89% 26,57% 3,31% - 
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(С) Диверсификация бизнеса 
 

Уровень диверсификации в ЧАО «Украинская транспортная страховая компания.» 
по видам страхования был оценен Агентством как близкий к удовлетворительному. На 
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств приходилось 
44,11% объемов валового бизнеса страховщика в 2011 году, и 40% в 2010 году. В общей 
сложности на сегмент страхования автотранспорта приходилось 52,68% валового бизнеса. 
Для повышения рейтингов в будущем Агентство рекомендует Компании снизить долю 
страхования автотранспорта в валовом бизнесе до 25-30%. В настоящий момент такой 
уровень диверсификации не представляет финансовой угрозы для страховщика. В 2010 и 
2011 годах деятельность Компании оставалась прибыльной не только по показателю 
чистой прибыли, но и по финансовому результату от операционной деятельности (табл. 3). 

 
Таблица 3 

ТОП-10 самых крупных видов страхования ЧАО СК «Украинская транспортная 
страховая компания.», тыс. грн, % 

2011 2010 
# Показатели 

тыс. грн % тыс. грн % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 

Страхование гражданской 
ответственности собственников 
транспортных средств (по 
дополнительным договорам) 

12059,8 27,67% 9259,1 25,08% 2,60 п.п. 30,25% 

2 Страхование финансовых рисков 10425,4 23,92% 6690,4 18,12% 5,80 п.п. 55,83% 

3 

Страхование гражданской 
ответственности собственников 
транспортных средств (по обычным 
договорам) 

7164,3 16,44% 5574,8 15,10% 1,34 п.п. 28,51% 

4 
Страхование гражданской 
ответственности оператора ядерной 
установки 

3083,4 7,08% 3049,8 8,26% -1,18% 1,10% 

5 
Страхование наземного транспорта 
(кроме ж/д) 

3735,7 8,57% 8059,3 21,83% -13,25 п.п. -53,65% 

6 
Страхование огневых рисков и 
рисков стихийных бедствий 

2313,1 5,31% 197,7 0,54% 4,77 п.п. 1070% 

7 

Страхование гражданской 
ответственности собственников 
наземного транспорта (включая 
ответственность перевозчика) 

1266,7 2,91% 1049,8 2,84% 0,06 п.п. 20,66% 

8 Страхование медицинских затрат 835,2 1,92% 1767,8 4,79% -2,87 п.п. -52,75% 

9 Страхование грузов и багажа 484,9 1,11% 496,9 1,35% -0,23 п.п. -2,41% 

10 Страхование имущества 540,2 1,24% 151,6 0,41% 0,83 п.п. 256,3% 

11 Прочие виды страхования 1670,3 3,83% 628,4 1,70% 2,13 п.п. 165,8% 

12 Всего: 43579 100,0% 36925,6 100,0% - 18,02% 

 
Уровень клиентской диверсификация страховщика определен Агентством как 

хороший. У Компании нет клиентов или группы клиентов связанных лиц, на которых 
приходилось бы более 1/3 объемов ее валового бизнеса. 

 
 

(D) Качество активов 
 

Объем доходных активов страховщика за 2011 год вырос на 3,32%, а наиболее 
ликвидные – подпроцентные активы выросли на 6,97%. Агентство отмечает небольшой 
удельный вес подпроцентных активов в доходных активах Компании, на начало 2012 года 
он составлял все лишь 24,26%. Однако учитывая, что подпроцентные активы полностью 
покрывали обязательства страховщика, и Компания явно была перекапитализирована, 
качество активов в объемах адекватных обязательствам страховщика можно оценить как 
высокое. 

 
100% подпроцентных активов ЧАО «Украинская транспортная страховая 

компания.» были размещены в активах с рейтингом выше uaBBB-, Компания исполняла 
требования украинского законодательства, однако все депозиты страховщика были 
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размещены в трех банках. Агентство рекомендует обратить внимание на небольшой 
уровень диверсификации депозитного портфеля страховщика и возможно расширить 
портфель за счет банков с инвестиционным уровнем рейтинга (табл. 4). 

Таблица 4 

Структура доходных активов  
ЧАО СК «Украинская транспортная страховая компания.», тыс. грн, п.п., % 

2011 
(31.12.2011) 

2010 
(31.12.2010) # Показатели 

тыс. грн % тыс. грн % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 
Денежные средства на 
текущих счетах 

13107,1 7,05% 9674,9 5,37% 1,67 п.п. 35,48% 

2 Банковские депозиты 32006 17,21% 32500,2 18,06% -0,85 п.п. -1,52% 

3 Акции 136600,3 73,45% 136159,5 75,64% -2,20 п.п. 0,32% 

4 Недвижимость 2843,3 1,53% 359,2 0,20% 1,33 п.п. 691,56% 

5 
Права требования к 
страховщикам 

1412,4 0,76% 1294,4 0,72% 0,04 п.п. 9,12% 

6 Наличные средства в кассе 12,9 0,01% 11,2 0,01% 0,00 п.п. 15,18% 

7 Прочие доходные активы 0 0,00% 0 0,00% 0,00 п.п. - 

8 Доходные активы всего: 185982 100,00% 179999,4 100,00% - 3,32% 

9 Подпроцентные активы всего 45113,1 24,26% 42175,1 23,43% 0,83 п.п. 6,97% 

10 
Подпроцентные активы с 
рейтингом выше uaBBB- 

45113,1 100,00% 42175,1 100,00% 0,00 п.п. 0,00% 

 
 
(E) Качество перестраховочного обеспечения 
 

Выбор перестраховщиков в ЧАО «Украинская транспортная страховая компания.» 
обусловлен показателями финансовой устойчивости компаний-партнеров, их опытом 
работы на определенных рынках страхования и перестрахования в разрезе отдельных 
видов, а также конкурентоспособностью предложенных условий предоставления 
перестраховочной защиты. Компаний из оффшорных зон среди перестраховщиков нет. 
По итогам 12 месяцев 2011 года перестраховщикам было отправлено премий на сумму 5,3 
млн. грн. 

 
Часть перестраховочного портфеля для ЧАО «Украинская транспортная страховая 

компания.» обеспечивали и обеспечивают такие зарубежные компании с высокими 
рейтингами финансовой устойчивости как: SCOR, Chartis UK Limited, Catlin IC Limited, 
General IC of India, VIG Re, Hannover Re, Partner Re, Odyssey Re, Aspen Re, Caisse Re, СК 
«Провидна» и другие. 
 Агентство отмечает хороший уровень диверсификации перестраховочного 
портфеля (табл. 5).  

Таблица 5 

Структура перестраховочного обеспечения  
ЧАО СК «Украинская транспортная страховая компания.», тыс. грн., п.п., % 

2011 
(31.12.2011) 

2010 
(31.12.2010) # Показатели 

тыс. грн % тыс. грн % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 Провидна СК 2229,8 22,82% 129,4 2,16% 20,66 п.п. 1623,18% 

2 SCOR 446,3 4,57% 499 8,33% -3,76 п.п. -10,56% 

3 Москва Ре 353,7 3,62% 621,9 10,38% -6,76 п.п. -43,13% 

4 ДОБРОБУТ ЗАО НФСК 232,6 2,38% 531,3 8,86% -6,48 п.п. -56,22% 

5 Гарантия СТ з ДВ 142,4 1,46% 80 1,33% 0,12 п.п. 78,00% 

6 Прочие перестраховщики 6367,8 65,16% 4132 68,94% -3,78 п.п. 54,11% 

7 
Всего страховые платежи, 
отправленные 
перестраховщикам 

9772,6 100,00% 5993,6 100,00% 0,00 п.п. 63,05% 

8 

Страховые платежи, 
отправленные 
перестраховщикам с 
рейтингами выше uaBBB- 

1616,3 16,54% 1192,6 19,90% -3,36 п.п. 35,53% 
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 (F) Адекватность формирования резервов 
 

ЧАО «Украинская транспортная страховая компания.» формирует резервы в 
соответствии с действующим законодательством. По мнению РА «Стандарт-Рейтинг», 
резервы Компании сформированы в соответствии с требованиями украинского 
страхового регулятора и отражают обязательства Компании в обозримом периоде. 

 
Компания работает на рынке классического страхования. За 2010 год имели место 

страховые случаи, по которым осуществлялись выплаты. Также Компания работает с 
должниками в порядке регресса. Как показала проверка Агентства, деятельность 
страховщика не имеет признаков фиктивности. 5 самых крупных выплат по итогам 
последних 12 месяцев Компании составили 1,7 млн грн, из 5-ти выплат самая маленькая 
составляла 150,160 тыс. грн; все 5 крупных выплат касались страхования транспортного 
средства. 

По состоянию на 31.12.2011 технические резервы страховщика составляли 22,522 
млн грн. За 2011 год они выросли на 9%. В структуре технических резервов 55% занимал 
резерв незаработанных премий и 31,24% резерв катастроф. Структура резервов за 2011 
год практически не изменилась, однако на 31.12.2011 Компания перестала формировать 
резерв колебания убыточности.  

Таблица 6 

Структура резервов  
ЧАО СК «Украинская транспортная страховая компания.», тыс. грн., п.п., % 

2011 
(31.12.2011) 

2010 
(31.12.2010) # Показатели 

тыс. грн % тыс. грн % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 
Резервы под незаработанные 
премии 

12389,5 55,01% 9161,2 44,35% 10,66 п.п. 35,24% 

2 
Резерв заявленных, но не 
выплаченных убытков 

1931,4 8,58% 1120,8 5,43% 3,15 п.п. 72,32% 

3 
Резерв убытков, которые 
произошли, но не заявлены 

1165,7 5,18% 974,9 4,72% 0,46 п.п. 19,57% 

4 
Резерв колебания 
убыточности 

0 0,00% 3692,7 17,88% -17,88 п.п. -100,00% 

5 Резерв катастроф 7036,1 31,24% 5706,5 27,63% 3,61 п.п. 23,30% 

6 Прочие резервы 0 0,00% 0 0,00% 0,00 п.п. - 

7 Технические резервы всего: 22522,7 100,0% 20656,1 100,0% - 9,04% 

 
Агентство считает политику формирования резервов ЧАО «Украинская 

транспортная страховая компания.» адекватной рыночным реалиям. Нет нужды 
формировать резерв заявленных, но не выплаченных убытков при снижении уровня 
выплат с 31,88% до 21,56% по Компании. При этом снижение уровня выплат можно 
считать общерыночной тенденцией, характерной для 2011 года. 

 
Сопоставление объемов выплат с объемом подпроцентных активов, которые 

находятся в распоряжении Компании, показало, что за 2011 год выплаты составляют 
только 20,38% от подпроцентных активов, которые находились в распоряжении 
страховщика на начало 2012 года. В сравнении с 2010 годом этот показатель снизился на 
7,52%. Снижение произошло из-за роста подпроцентных активов и снижения годового 
объема выплат (табл. 7). 

Таблица 7 

Выплаты и покрытие выплат подпроцентными активами  
ЧАО СК «Украинская транспортная страховая компания.», тыс. грн., п.п., % 

# Показатели 
2011 

(31.12.2011) 
2010 

(31.12.2010) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

1 Страховые выплаты и компенсации 9397,6 11770,2 -2372,6 -20,16% 

2 Брутто премии, всего 43579 36925,6 6653,4 18,02% 

3 
Соотношение между выплатами и 
брутто-премиями 

21,56% 31,88% -10,31 п.п. - 

4 Подпроцентные активы 45113,1 42175,1 2938,0 6,97% 

5 
Покрытие подпроцентными 
активами выплат 

20,38% 27,90% -7,52 п.п. - 

 
По мнению Агентства, ЧАО «Украинская транспортная страховая компания.» 

обладает достаточным объемом ресурсов для обеспечения выплат страхователям в 
будущих периодах и имеет хороший запас ресурсов для осуществления выплат в будущем. 
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(G) Капитал и запас платежеспособности 
 

Последний раз ЧАО «Украинская транспортная страховая компания.» проводила 
увеличение уставного фонда 30.06.2007 г., тогда страховщик увеличивал уставный фонд 
на 4 088 732,40 грн. 

По состоянию на начало 2012 года собственный капитал страховщика был 
сформирован на 82,75% за счет уставного капитала, который составлял 133,959 млн грн 
(табл. 9). 

Таблица 9 

Структура собственного капитала  
ЧАО СК «Украинская транспортная страховая компания.», тыс. грн., п.п. % 

2011 
(31.12.2011) 

2010 
(31.12.2010) # Показатели 

тыс. грн % тыс. грн % 

Изменение 
структуры 

Темп 
прироста, 

% 

1 Уставный капитал 133958,8 82,75% 133958,8 85,45% -2,69 п.п. 0,00% 

2 Другой дополнительный капитал 2535 1,57% 21,7 0,01% 1,55 п.п. 11582,03% 

3 Резервный капитал 17418,4 10,76% 17270,3 11,02% -0,26 п.п. 0,86% 

4 Нераспределенная прибыль 7962,8 4,92% 5524,5 3,52% 1,40 п.п. 44,14% 

5 Собственный капитал всего: 161875 100,00% 156775,3 100,00% - 3,25% 

 
По состоянию на 31.12.2011 собственный капитал ЧАО «Украинская транспортная 

страховая компания.» составлял 161,875 млн грн, а обязательства 41,89 млн грн. 
Компания была перекапитализирована, на момент публикации рейтингового отчета 
поддержка акционеров в обозримом будущем страховщику не требовалась. 

 
 

 (H) Поддержка акционеров 
 

 
Как показал анализ динамики структуры акционеров страховщика с 2007 года, 

акционерами, которые контролируют более 5% акций страховщика, контролировалось 
97,2869% акций Компании. На момент публикации отчета о рейтинговом исследовании 
73,8414% акций Компании принадлежало двум физическим лицам – резидентам Украины, 
при этом один из них контролировал 60% акций страховщика. 
 

Агентство самостоятельно провело анализ участия физических лиц акционеров АО 
«Украинская транспортная страховая компания» в капиталах других компаний через ЕГР 
и выявило, что в отношении ЧАО «Украинская транспортная страховая компания.» 
связанными лицами выступают: 

• ООО «Флотсервис» 

• ПП «Бриз» 

• ООО «Нефтегазовая компания «Буковина» 

• ООО «Прим-Инвест» 

• ООО «Арго» и т.д. 
 
Сам страховщик выступает владельцем паев компании Корпорация «Украинская 

финансовая группа» и ООО «Украинская финансовая группа». Ряд связанных со 
страховщиком лиц образуют вокруг Компании среду, которая способна генерировать 
небольшой спрос на страховые услуги, что является позитивным фактором для 
финансовой стабильности страховщика. 
 
 

(I) Иные факторы, влияющие на оценку 
 

Взаимодействие с властями 
Во время последней налоговой проверки были установлены следующие нарушения: 
1. П.п. 7.2.1. п.7.2. ст.7 Закона Украины от 28.12.1994г. № 334/94-ВР «О 

налогообложении прибыли предприятий» в редакции Закона Украины от 22.05.1997 г. № 
283/97-ВР с изменениями и дополнениями, в результате чего уменьшено налог на прибыль 
от страховой деятельности за 2008 год на сумму 11 099 грн., в т.ч. за 4 квартал 2008 г. на 
сумму 11 099 грн. 



27/04/2012 

РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина)                                                     Отчет о рейтинговом исследовании 

10 

Согласно п.11 ст.11 Закона Украины от 04 декабря 1190 года № 509-ХII (далее 
Закон № 509-ХII) (в редакции Закона Украины от 24 декабря 1993 года № 813-ХII «О 
государственной службе в Украине») и согласно п.п. 17.1.1,17.1.3 п.17.1 ст.17 или других 
статей Закона Украины от 21 декабря 2000 года № 2181-III «О порядке погашения 
обязательств плательщиков налогов перед бюджетом и государственными целевыми 
фондами (с изменениями и дополнениями), за нарушения, обнаруженные в ходе 
проверки, к страховщику предусмотрено применение штрафных санкций и 
административная ответственность. 
 

Дата последней проверки страхового регулятора 10.04.2009 г. Проверкой 
установлено следующие нарушения: Части 4 Статьи 16 ЗУ «О страховании», части первой 
статьи 20 ЗУ «О страховании», пункта 3 раздела 10 Положения Госфинуслуг №41, пункта 2 
Положения №1523 
 

По мнению Агентства, выявленные в результате проверки нарушения не могут 
оказать существенного влияния на работу страховщика. 
 

Менеджмент Компании: 
Председатель правления ЧАО «Украинская транспортная страховая компания.» 

Хименюк Наталия Артемовна имеет общий стаж работы более  25 лет, на руководящих 
должностях в различных компаниях финансового сектора - 20 лет. 

За время трудовой деятельности Наталья Артемовна занимала различные 
должности в ОДО СК «НАСТА», УАСК «АСКА», ЗНКИФ «Украинская финансовая группа», 
ЗАО «Украинская транспортная страховая компания» и т.д. 

 
На начало 2012 года в штате Компании было занято 63 человека, и еще 121 человек 

работал в качестве агентов вне штата страховщика. 80,95% штатных сотрудников 
компании имели опыт работы более 3 лет. По мнению Агентства, ЧАО «Украинская 
транспортная страховая компания.» обладала достаточным количеством сотрудников для 
обслуживания бизнес-процессов. 

Таблица 10 
Структура персонала ЧАО СК «Украинская  

транспортная страховая компания.», чел., п.п., % 
2011 

(31.12.2011) 
2010 

(31.12.2010) # Показатели 

чел. % чел. % 

Изменение 
структуры 

Темп 
прироста, 

% 

1 
Количество штатных 
сотрудников с опытом до 3 
лет 

12 19,05% 14 19,18% -0,13 п.п. -14,29% 

2 
Количество штатных 
сотрудников с опытом от 3 
лет 

51 80,95% 59 80,82% 0,13 п.п. -13,56% 

3 
Количество штатных 
сотрудников всего: 

63 100,00% 73 100,00% - -13,70% 

4 
Количество страховых 
агентств вне штата 

121 192,06% 180 246,58% -54,51 п.п. -32,78% 

 
 
 

2. Обобщение компонентов оценки 
 

На рейтинговую оценку ЧАО «Украинская транспортная страховая компания.» 
повлияли следующие факторы: 

 

1. Компания уже более 18 лет работает на украинском страховом рынке. В число 
акционеров страховщика входит: вторая по размеру страховая группа Германии ERGO, 
ЧАО «Украинская финансовая группа» - одна из ведущих финансово-инвестиционных 
компаний Украины, которая успешно работает на отечественном и международном 
рынках, Киевская Торгово-промышленная палата. По мнению Агентства, длительное 
пребывание в составе стратегических инвесторов страховщика групп ERGO и «УФГ» 
оказало позитивное влияние на развитие Компании и на ее продуктовый ряд. 

 
2. Агентство оценивает долю ЧАО «Украинская транспортная страховая компания.» 

на украинском рынке классического страхования в 2010 и в 2011 годах в размере 0,4%. 
Компания была отнесена к разряду небольших исходя из объема валового бизнеса в 43,579 
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млн грн, однако в условиях стагнации классического страхования в Украине небольшой 
масштаб работы остается конкурентным преимуществом страховщика, так как повышает 
управляемость Компании и позволяет ее менеджменту более эффективно реагировать на 
рыночные перемены. 

  
3. Диверсификация валового бизнеса страховщика по видам страхования близка к 

удовлетворительному уровню. В результате анализа Агентство выявило, что по итогам 
2011 года на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств приходилось 44,11% валовых премий страховщика. Клиентскую 
диверсификацию, несмотря на явно выраженную специализацию работы Компании с 
юридическими лицами, страховщик поддерживал на хорошем уровне. 

 
4. Качество активов страховщика Агентство характеризует как высокое. 100% 

подпроцентных активов были размещены в активы с рейтингом инвестиционного уровня. 
Однако диверсификация портфеля подпроцентных активов, по мнению Агентства, имеет 
резерв для улучшения. Агентство рекомендует Компании увеличить количество банков, в 
которых размещена часть страховых резервов в течение 6-9 месяцев. 

 
5. Структура перестраховочного портфеля ЧАО «Украинская транспортная 

страховая компания.» признана хорошо диверсифицированной. Часть перестраховочного 
портфеля для страховщика обеспечивали и обеспечивают такие зарубежные компании с 
высокими рейтингами финансовой устойчивости как: SCOR, Chartis UK Limited, Catlin IC 
Limited, General IC of India, VIG Re, Hannover Re, Partner Re, Odyssey Re, Aspen Re, Caisse 
Re, СК «Провидна» и другие. 

 
6. Страховые резервы сформированы в Компании на адекватном уровне и 

отвечают масштабам обязательств страховщика в обозримом будущем. По итогам 2011 
года соотношение между выплатами и подпроцентными активами составляет 20,38%, 
Компания обеспечена ликвидными активами для осуществления выплат страхователям и 
имеет значительный запас прочности. Подпроцентные активы на 7% превышают 
обязательства по состоянию на 31.12.2011, что также указывает на устойчивое 
финансовое состояние страховщика. 

 
7. Основной пакет акций (73,8414%) контролируют 2 физических лица резидента 

Украины, в таком случае традиционно Агентство считает уровень внешней поддержки 
неопределенным. Однако, как показал анализ, через своих акционеров страховщик связан 
с рядом компаний финансового и нефинансового сектора, которые образуют вокруг 
страховщика среду, способную генерировать спрос на страховые услуги в минимальных 
объемах, что оказывает определенный уровень бизнес-поддержки для самой Компании. 
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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 
Страховщика ожидает приостановление деятельности и неисполнение 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. 

 
 


