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Обновлен рейтинг ЧАО «Украинская транспортная страховая компания»  
 

31 мая 2016 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение обновить рейтинг 

финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного общества «Украинская транспортная страховая 

компания» на уровне uaВВВ+ по национальной шкале. Страховщик с рейтингом uaВВВ+ характеризуется 

достаточным уровнем финансовой устойчивости по сравнению с другими украинскими страховщиками. 

Обновляя рейтинг Компании, Агентство опиралось на результаты анализа работы страховщика за первый квартал 

2016 года. 

Таблица 

Основные показатели работы ЧАО «Украинская транспортная страховая компания» за  I квартал 2016 

года (код ЕГРПОУ 22945712), тыс. грн., п.п., %  

Показатели 
I квартал 
2016г. 

(31.03.2016) 

 I квартал 
2015г. 

(31.03.2015) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 351 912,0 305 080,0 46 832,0 15,35% 

Собственный капитал, тыс. грн. 209 086,0 207 318,0 1 768,0 0,85% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 142 826,0 97 762,0 45 064,0 46,10% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 146,39% 212,06% -65,67% - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 111 370,0 119 908,0 -8 538,0 -7,12% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 77,98% 122,65% -44,68 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 60 631,8 38 978,7 21 653,1 55,55% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 

7 321,0 7 966,5 -645,5 -8,10% 

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

12,07% 20,44% -8,36 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 20 176,40 7 580,90 12595,5 166,15% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 33,28% 19,45% 13,83 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -9 493,0 -2 856,0 - - 

Рентабельность продаж, % -15,66% -7,33% - - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -12 057,0 -3 482,0 - - 

Рентабельность собственного капитала, % -5,77% -1,68% - - 

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

1. Активы СК «Украинская транспортная страховая компания» в период с 31.03.2015г. по 31.03.2016г. 

выросли на 46,83 млн. грн. до 351,91 млн. грн. Валовые обязательства за этот же период увеличились на 45,06 

млн. грн., а собственный капитал — на 1,77 млн. грн. Покрытие собственным капиталом обязательств 

Страховщика по состоянию на конец первого квартала 2016 года составляет 146,39%, что говорит о наличии 

запаса капитала в Компании.  

2. Остаток денежных средств на счетах Компании на 31.03.2016г. составлял 111,37 млн. грн., что на 

7,12% ниже показателя на 31.03.2015г. Снижение остатка денежных средств на фоне увеличения обязательств 

снизило ликвидность Страховщика, и на конец первого квартала 2016 года она составляла 77,98%, что 

соответствует высокому уровню ликвидности. В то же время наличие публичной информации от МТСБУ и 

Нацкомфинуслуг о жалобах в адрес СК «Украинская транспортная страховая компания» указывает на то, что 

высокий уровень ликвидности Страховщика мог формироваться под действием консервативной политики 

выплат. 

3. В первом квартале текущего года «УТСК» собрала 60,63 млн. грн. валовых премий, что на 55,55% 

превышает показатель аналогичного периода 2015 года. Доля страховых премий, принадлежащих 

перестраховщикам, снизилась на 8,1% до 7,32 млн. грн., и составила 12,07% от объема собранных премий. 

Значительно выросли страховые выплаты с 7,58 млн. грн. до 20,18 млн. грн., и составили 33,28% от валовых 

премий. 

Изучение и анализ отчетности СК «Украинская транспортная страховая компания» по итогам первого 

квартала 2016 года показало: наличие отрицательных финансовых результатов, рост выплат и уровня выплат, на 

фоне относительно высокой ликвидности и  заметного запаса капитала. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


