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Обновлен рейтинг  

ЧАО «Украинская транспортная страховая компания»  

 
15 сентября 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 первое 

полугодие 2017 года. 

Таблица 

Основные показатели работы ЧАО «Украинская транспортная страховая компания» за  

первое полугодие 2017 года (код ЕГРПОУ 22945712), тыс. грн., п.п., %  

Показатели 
I полугодие 
2017г. 

(30.06.2017) 

 I полугодие 
2016г. 

(30.06.2016) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 310 460 370 062 -59 602 -16,11% 

Собственный капитал, тыс. грн. 194 004 208 955 -14 951 -7,16% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 116 456 161 107 -44 651 -27,72% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 166,59% 129,70% 36,89 п.п. -  

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 42 550 77 767 -35 217 -45,29% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 36,54% 48,27% -11,73 п.п. -  

Валовые премии, всего, тыс. грн. 129 269 136 777 -7 508 -5,49% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 

18 354 20 278 -1 924 -9,49% 

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

14,20% 14,83% -0,63 п.п. -  

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 36 321,7 38 383,3 -2 061,6 -5,37% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 28,10% 28,06% 0,04 п.п. -  

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -4 920 -1 049 -3 871 - 

Рентабельность продаж, % -3,81% -0,77% -3,04 п.п. -  

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 127 -3 303 3 430 - 

Рентабельность собственного капитала, % 0,07% -1,58% 1,65 п.п. -  

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

 

1. За период с 30.06.2016г. по 30.06.2017г. активы СК «Украинская транспортная 

страховая компания» уменьшились на 16,11% до 310,46 млн. грн. Валовые обязательства за 

этот же период снизились на 27,72%., а собственный капитал сократился на 7,16%. В итоге, 

покрытие собственным капиталом обязательств Страховщика выросло на 36,89 п.п. до 

166,59%. 

 

2. Денежные средства на счетах Компании по состоянию на 30.06.2017г. составляли 

42,55 млн. грн., что на 45,29% ниже аналогичного показателя годом ранее. Более быстрое 

снижение остатка денежных средств по сравнению со снижением обязательств привело к 

сокращению ликвидности Страховщика, которая на 30.06.2017 года составляла 36,54%. 

3. В 2017 году Компания ощутила снижение деловой активности. Так, за шесть месяцев 

текущего года «УТСК» собрала 129,27 млн. грн. валовых премий, что на 5,49% ниже, чем за 
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аналогичный период 2016 года. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, 

снизилась на 9,49% до 18,35 млн. грн., и составила 14,2% от объема собранных премий. 

Страховые выплаты Компании снизились незначительно: на 5,37% или на 2,06 млн. грн. 

Коэффициент выплат за первые 2 квартала 2017 года составил 28,1%. За первое полугодие 207 

года Компания выплатила 36,328 млн грн. 

 

4. По результатам первого полугодия 2017 года Страховщик получил отрицательный 

финансовый результат от операционной деятельности, который в 4,69 раз превышает убыток 

от операционной деятельности, полученный за аналогичный период 2016 года. Это негативно 

отразилось на показателе рентабельности продаж Компании. В то же время, Страховщик смог 

в первом полугодии 2017 года получить чистую прибыль, хотя в первом полугодии 2016 года 

был зафиксирован убыток в размере 3,3 млн. грн. И хотя размер чистой прибыли является 

незначительным (127 тыс. грн.), но факт выхода Компании на прибыльную работу позитивно 

оценивается Агентством. 

 

Таким образом, изучив отчетность СК «Украинская транспортная страховая компания» 

и проанализировав результаты деятельности Страховщика по итогам первого полугодия 2017 

Агентство отмечает: сокращение собственного капитала, ликвидности и деловой активности, 

но при этом Компания увеличила покрытие собственным капиталом обязательств 

Страховщика и ее деятельность в первом полугодии оставалась прибыльной. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

 


