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Подтвержден рейтинг  

ЧАО «Украинская транспортная страховая компания»  
 

16 апреля 2019 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение подтвердить рейтинг 

финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного общества «Украинская транспортная страховая 

компания» (код ЕГРПОУ 22945712) 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 2018 год. 

Таблица 

Основные показатели работы ЧАО «Украинская транспортная страховая компания» за 2018 год, тыс. 

грн., п.п., %  

Показатели 
2018 г. 

(31.12.2018) 
2017 г. 

(31.12.2017) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 282 426 315 546 -33 120 -10,50% 

Собственный капитал, тыс. грн. 155 661 167 859 -12 198 -7,27% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 126 765 147 687 -20 922 -14,17% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 122,79% 113,66% 9,14 п.п.  

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 21 515 71 965 -50 450 -70,10% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 16,97% 48,73% -31,76 п.п.  

Валовые премии, всего, тыс. грн. 199 177 266 979 -67 802 -25,40% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 24 971 41 165 -16 194 -39,34% 

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

12,54% 15,42% -2,88 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 73 317 69 727 3 590 5,15% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 36,81% 26,12% 10,69 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -8 618 -10 027 1 409 - 

Рентабельность продаж, % 4,33% -3,76% 8,08 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -1 594 229 -1 823 - 

Рентабельность собственного капитала, % 1,02% 0,14% 0,89 п.п. - 

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

 

1. Собственный капитал СК «УТСК» за период с 31.12.2017 г. по 31.12.2018 г. снизился на 7,27% до 155,66 млн. грн., 

а валовые обязательства, сократились на 14,17% до 126,77 млн. грн. В результате более высоких темпов снижения валовых 

обязательств покрытие собственным капиталом обязательств Страховщика в анализируемом периоде выросло на 9,14 п.п. до 

122,79%, что соответствует очень высокому уровню капитализации. Активы Компании за 2018 год снизились на 10,5% и на 

31.12.2018 г. составили 282,43 млн. грн. 

 

2 Денежные средства и их эквиваленты в СК «УТСК» по состоянию на 31.12.2018 г. составляли 21,52 млн. грн., что 

на 70,1% ниже чем годом ранее. В результате покрытие денежными средствами обязательств Страховщика на 31.12.2018 г. 

составило 16,97%, снизившись на 31,76 п.п. по сравнению с 31.12.2017 г.   

 

3. За двенадцать месяцев 2018 года СК «УТСК» собрала 199,18 млн. грн. валовых премий, что на 25,4% ниже, чем за 

аналогичный период 2017 года. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, снизилась на 39,34% до 24,97 

млн. грн., и составила 12,54% от объема собранных премий. Объем страховых выплат и возмещений Страховщика вырос на 

5,15%, коэффициент выплат показал прирост на 10,69 п.п. до 36,81%. 

 

4. Деятельность Страховщика по итогам 2018 года была убыточной. Так, финансовый результат от операционной 

деятельности Компании за 2018 год составил 8,62 млн. грн. убытка. Также в 2018 году СК «УТСК» получил чистый убыток в 

размере 1,59 млн. грн., по сравнению с небольшой чистой прибылью на протяжении всех четырех кварталов 2017 года. 

 

Таким образом, анализ отчетности и результатов деятельности СК «Украинская транспортная страховая компания» 

по итогам 2018 года показал: высокий уровень капитализации и рост уровня выплат на фоне снижения ликвидности, падения 

деловой активности и убыточной деятельности. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»  


