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Обновлен рейтинг  

ЧАО «Украинская транспортная страховая компания»  
 

30 сентября 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 первое 

полугодие 2016 года. 

Таблица 

Основные показатели работы ЧАО «Украинская транспортная страховая компания» за  первое полугодие 

2016 года (код ЕГРПОУ 22945712), тыс. грн., п.п., %  

Показатели 
I полугодие 
2016г. 

(30.06.2016) 

 I полугодие 
2015г. 

(30.06.2015) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 370 062,0 325 336,0 44 726,0 13,75% 

Собственный капитал, тыс. грн. 208 955,0 214 963,0 -6 008,0 -2,79% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 161 107,0 110 373,0 50 734,0 45,97% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 129,70% 194,76% -65,06п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 77 767,0 138 283,0 -60 516,0 -43,76% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 48,27% 125,29% -77,02п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 136 776,7 100 609,2 36 167,5 35,95% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 20 278,0 26 621,9 -6343,9 -23,83% 

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

14,83% 26,46% -11,64п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 38 383,3 22 700,20 15 683,1 69,09% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 28,06% 22,56% 5,50п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -1 049,0 6 322,0 -7 371,0 -116,59% 

Рентабельность продаж, % -0,77% 6,28% -7,05п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -3 303,0 6 375,0 -9678,0 -151,81% 

Рентабельность собственного капитала, % -1,58% 2,97% -4,55п.п. - 

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

1. За период с 30.06.2015г. по 30.06.2016г. активы СК «Украинская транспортная страховая компания» 

выросли на 44,73 млн. грн. и составили 370,06 млн. грн. Валовые обязательства за этот же период увеличились на 

50,73 млн. грн., а собственный капитал сократился на 6,01 млн. грн. В итоге, покрытие собственным капиталом 

обязательств Страховщика сократилось на 65,06 п.п. Тем не менее, этот показатель находится на уровне 129,7%. 
 

2. Денежные средства на счетах Компании по состоянию на 30.06.2016г. составляли 77,77 млн. грн., что 

на 43,76% ниже аналогичного показателя годом ранее. Снижение остатка денежных средств и резкое увеличение 

обязательств ощутимо сократило ликвидность Страховщика, и на 30.06.2016 года она составляла 48,27%. 

3. В 2016 году Компания увеличила деловую активность. Так, за шесть месяцев текущего года «УТСК» 

собрала 136,78 млн. грн. валовых премий, что на 35,95% превышает показатель аналогичного периода 2015 года. 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, снизилась на 23,83% до 20,28 млн. грн., и составила 

14,83% от объема собранных премий. Прирост страховых выплат составил 69,09%, или 15,68 млн. грн., 

коэффициент выплат — 28,06%. 
 

4. Несмотря на увеличение деловой активности финансовые результаты работы Компании 

отрицательные, что негативно сказалось на показателях эффективности деятельности Страховщика. 
 

Изучив отчетность СК «Украинская транспортная страховая компания» и проанализировав результаты 

деятельности Страховщика по итогам первого полугодия 2016 Агентство отмечает: сокращение собственного 

капитала, ликвидности и отрицательный финансовый результат, в то же время Компания имела запас капитала и 

увеличила объем валового бизнеса. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


