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Подтвержден рейтинг  

ЧАО «Украинская транспортная страховая компания»  

 
01 августа 2018 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение 

подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного 

общества «Украинская транспортная страховая компания» на уровне uaВВВ- по 

национальной шкале с негативным прогнозом. 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 2018 года. 

Таблица 

Основные показатели работы ЧАО «Украинская транспортная страховая компания» за 

первое полугодие 2018 года (код ЕГРПОУ 22945712), тыс. грн., п.п., %  

Показатели 
I полугодие 
2018 г. 

(30.06.2018) 

 I полугодие 
2017 г. 

(30.06.2017) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 306 997 310 460 -3 463 -1,12% 

Собственный капитал, тыс. грн. 173 004 194 004 -21 000 -10,82% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 133 993 116 456 17 537 15,06% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 129,11% 166,59% -37,48 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 39 737 42 550 -2 813 -6,61% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 29,66% 36,54% -6,88 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 95 761 129 269 -33 508 -25,92% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 

17 383 18 354 -971 -5,29% 

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

18,15% 14,20% 3,95 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 38 490 36 322 2 168 5,97% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 40,19% 28,10% 12,10 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -4 255 -4 920 665 - 

Рентабельность продаж, % -4,44% -3,81% -0,64 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -78 127 -205 - 

Рентабельность собственного капитала, % -0,05% 0,07% -0,11 п.п. - 

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

 

1. За период с 30.06.2017г. по 30.06.2018г. активы СК «Украинская транспортная 

страховая компания» уменьшились на 1,12% до 307 млн. грн. Валовые обязательства за этот 

же период выросли на 15,06%., а собственный капитал сократился на 10,82%. В результате 

разнонаправленного движения данных показателей, покрытие собственным капиталом 

обязательств Страховщика снизилось на 37,48 п.п. и на 30.06.2018г. составило 129,11%, что 

свидетельствует об очень высокой капитализации Компании. 

 

2. Денежные средства на счетах Компании по состоянию на 30.06.2018г. составили 

39,74 млн. грн., что на 6,61% ниже чем годом ранее. Снижение остатка денежных средств на 

фоне роста обязательств Страховщика привело к сокращению его ликвидности, которая на 

30.06.2018 года составляла 29,66%. 
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3. В 2018 году продолжилось снижение деловой активности Страховщика. Так, за 

шесть месяцев текущего года СК «Украинская транспортная страховая компания» собрала 

95,76 млн. грн. валовых премий, что на 25,92% ниже, чем за аналогичный период 2017 года. 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, снизилась на 5,29% до 17,38 

млн. грн., и составила 18,15% от объема собранных премий. Страховые выплаты Страховщика 

за шесть месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 

5,97% или на 2,17 млн. грн. Коэффициент выплат за анализируемый период 2018 года 

составил 40,19%. Рост уровня выплат стал одним из факторов, приведших к убыточной 

деятельности Компании. 

 

4. По результатам первого полугодия 2018 года Страховщик получил отрицательный 

финансовый результат от операционной деятельности в сумме 4,26 млн. грн., который на 0,67 

млн. грн. превышает убыток от операционной деятельности, полученный за аналогичный 

период 2017 года. Также за первые два квартала 2018 года Страховщик получил чистый 

убыток в размере 0,08 млн. грн., по сравнению с чистой прибылью за аналогичный период 

2017 года в размере 0,13 млн. грн. 

 

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

и проанализировав результаты деятельности Страховщика по итогам первого полугодия 2018 

Агентство отмечает высокий уровень покрытия собственным капиталом обязательств 

Страховщика на фоне снижения его ликвидности, деловой активности и наличия 

незначительного убытка. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

 


