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Обновлен рейтинг ЧАО «Украинская транспортная страховая компания»  
 

6 июля 2017 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 2017 года. 

Таблица. Основные показатели работы ЧАО «Украинская транспортная страховая компания»  

за  первый квартал 2017 года (код ЕГРПОУ 22945712), тыс. грн., п.п., % 

Показатели 
I квартал 2017 

г. 
(31.03.2017) 

 I квартал 2016 
г. (31.03.2016) 

Изменение 
Темп 

прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 369 418 351 912 17 506 4,97% 

Собственный капитал, тыс. грн. 196 968 209 086 -12 118 -5,80% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 172 450 142 826 29 624 20,74% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 114,22% 146,39% -32,17 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 81 283 111 370 -30 087 -27,02% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 47,13% 77,98% -30,85 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 67 862 60 632 7 230 11,92% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 8 765 7 321 1 444 19,72% 

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

12,92% 12,07% 0,85 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 13 087 14 242 -1 155 -8,11% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 19,28% 23,49% -4,21 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -2 603 -9 493 6 890 - 

Рентабельность продаж, % -3,84% -15,66% 11,82 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 43 -12 057 12 100 - 

Рентабельность собственного капитала, % 0,02% -5,77% 5,79 п.п. - 

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

1. Активы СК «Украинская транспортная страховая компания» в период с 31.03.2016г. по 31.03.2017 г. 

выросли на 17,51 млн. грн. до 369,42 млн. грн. Валовые обязательства за этот же период увеличились на 29,62 

млн. грн., а собственный капитал уменьшился на 12,12 млн. грн. Покрытие собственным капиталом обязательств 

Страховщика по состоянию на конец первого квартала 2017 года, хотя и сократилось на 30,85 п.п. по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, но все еще оставалось достаточно высоким - на уровне 114,22%, что 

говорит о наличии у Компании запаса капитала.  

2. Остаток денежных средств на счетах Компании на 31.03.2017 г. составлял 81,28 млн. грн., сократившись на 

27,02% по сравнению с показателем на 31.03.2016 г. Снижение остатка денежных средств на фоне увеличения 

обязательств снизило ликвидность Страховщика, которая на конец первого квартала 2017 года составляла 

47,13%, что соответствует удовлетворительному уровню ликвидности. В то же время, согласно публичной 

информации Нацкомфинуслуг, СК «Украинская транспортная страховая компания» по результатам работы 

регулятора с обращениями на действия страховых компаний Украины за август 2016 – январь 2017 года входит в 

ТОП-5 страховщиков с наибольшим количеством жалоб страхователей. Таким образом, такой уровень 

ликвидности Страховщика мог формироваться под действием сверх-консервативной политики выплат. 

3. В первом квартале текущего года «УТСК» собрала 67,86 млн. грн. валовых премий, что на 11,92% 

превышает показатель аналогичного периода 2016 года. Доля страховых премий, принадлежащих 

перестраховщикам, выросла на 19,72% до 8,77 млн. грн., и составила 12,92% от объема собранных премий. 

Страховые выплаты и возмещения за анализируемый период снизились на 8,11%., и составили 19,28% от 

валовых премий, что на 4,21 п.п. меньше чем годом ранее. 

4. По результатам первого квартала 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

Компания смогла более чем втрое уменьшить размер убытка от операционной деятельности и выйти на чистую 

прибыль, однако ее размер по итогам первого квартала 2017 года является незначительным (43 тыс. грн.),  

Анализ отчетности СК «Украинская транспортная страховая компания» по итогам первого квартала 2017 

года показал: рост активов и валовых премий, сокращение отрицательного финансового результата от 

операционной деятельности и выход на прибыльную работу на фоне снижения ликвидности и падения уровня 

выплат. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


