
 
 

    
Мы делаем рынки лучше!  

www.expert-rating.com 

 
Україна, 04073, м. Київ, пров. 
Куренівський, 15, офіс 29 
тел.:  +38 (044) 227-60-74 
general@expert-rating.com 
www.expert-rating.com         
 

 

 
Office. 29, 15 Kurenivs’kyi Ln.,  
Kyiv, 04073, Ukraine  
Tеl.: +38 (044) 227-60-74 
general@expert-rating.com  
www.expert-rating.com 

24.11.2016 

Подтвержден рейтинг  

ЧАО «Украинская транспортная страховая компания»  
 

24 ноября 2016 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. Страховщик с рейтингом uaВВВ характеризуется 

достаточным уровнем финансовой устойчивости по сравнению с другими украинскими страховщиками. 

Обновляя рейтинг Компании, Агентство опиралось на результаты анализа отчетности страховщика за девять 

месяцев 2016 года. 

Таблица 

Основные показатели работы ЧАО «Украинская транспортная страховая компания» за  9 месяцев 2016 

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

Показатели 
9 месяцев 
2016г. 

(30.09.2016) 

 9 месяцев 
2015г. 

(30.09.2015) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 375 489,0 344 654,0 30 835,0 8,95% 

Собственный капитал, тыс. грн. 198 378,0 226 975,0 -28 597,0 -12,60% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 177 111,0 117 679,0 59 432,0 50,50% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 112,01% 192,88% -80,87п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 91 247,0 128 463,0 -37 216,0 -28,97% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 51,52% 109,16% -57,64п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 213 904,2 158 254,5 55 649,7 35,16% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 29 236,6 37 956,8 -8 720,2 -22,97% 

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

13,67% 23,98% -10,32п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 52 548,9 36 825,70 15 723,2 42,70% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 24,57% 23,27% 1,30п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -3 560,0 18 113,00 -21 673,0 - 

Рентабельность продаж, % -1,66% 11,45% -13,11п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -4 572,0 20 400,0 -24 972,0 - 

Рентабельность собственного капитала, % -2,30% 8,99% -11,29п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СК «Украинская транспортная страховая компания» в период с 30.09.2015г. по 30.09.2016г. 

выросли на 8,95% (на 30,84 млн. грн.) и составили 375,49 млн. грн. Валовые обязательства за этот же период 

увеличились на 50,5% на (59,43 млн. грн.), а собственный капитал сократился на 12,6% (на 28,60 млн. грн.). Это 

позволило снизить излишек капитализации Страховщика: покрытие собственным капиталом обязательств 

сократилось на 80,87 п.п. до уровня 112,01%. 

2. Остаток денежных средств на счетах Компании снизился на 28,97% и на 30.09.2016г. составлял 91,25 

млн. грн. Ликвидность Страховщика, вследствие снижения остатка денежных средств и резкого роста 

обязательств, сократилась на 57,64 п.п., и на 30.09.2016 года составляла 51,52%. Однако по отношению к 

01.07.2016 ликвидность Страховщика выросла на 3,25 п.п. 

3. Компания продолжает наращивать деловую активность: за девять месяцев текущего года «УТСК» 

собрала 213,90 млн. грн. валовых премий, что на 35,16% превышает показатель трех кварталов 2015 года. Доля 

страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, сократилась на 22,97% до 29,24 млн. грн., и составила 

13,67% от объема собранных премий. Страховые выплаты выросли на 42,7%, что позволило поднять 

коэффициент выплат до 24,57%. 

4. Чистый убыток Компании по итогам девяти месяцев текущего года составил 4,57 млн. грн, что 

негативно отразилось на показателях рентабельности. Тем не менее, размер показанного в отчетности убытка не 

является существенным. 

Изучив отчетность и проанализировав результаты деятельности СК «Украинская транспортная 

страховая компания» по итогам девяти месяцев 2016 года Агентство отмечает: рост обязательств, значительное 

сокращение ликвидности и отрицательный финансовый результат. Однако Агентство обращает внимание, что 

Компания за третий квартал 2016 года нарастила коэффициент ликвидности. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


