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Подтвержден рейтинг  

ЧАО «Украинская транспортная страховая компания»  
 

22 декабря 2017 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 2017 года. 

Таблица 

Основные показатели работы ЧАО «Украинская транспортная страховая компания» за  9 месяцев 2017 

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

Показатели 
9 месяцев 
2017 г. 

(30.09.2017) 

 9 месяцев 
2016 г. 

(30.09.2016) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 
Активы всего, тыс. грн. 341 022 375 489 -34 467 -9,18% 

Собственный капитал, тыс. грн. 189 687 198 378 -8 691 -4,38% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 151 335 177 111 -25 776 -14,55% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 125,34% 112,01% 13,33 п.п. -  

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 48 297 91 247 -42 950 -47,07% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 31,91% 51,5% -19,61 п.п. -  

Валовые премии, всего, тыс. грн. 200 758,0 213 904,2 -13 146,2 -6,15% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 29 643,6 29 236,6 407 1,39% 

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

14,77% 13,67% 1,10 п.п. -  

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 52 030,8 52 548,9 -518,1 -0,99% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 25,92% 24,57% 1,35 п.п.  - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -8 024,3 -3 560,6 -4 463,7 - 

Рентабельность продаж, % -4,00% -1,66% -2,33 п.п. -  

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 169,4 -4 572,3 4 741,7 - 

Рентабельность собственного капитала, % 0,09% -2,30% 2,39 п.п.  - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

1. Активы СК «Украинская транспортная страховая компания» за период с 30.09.2016 г. по 30.09.2017 г. 

сократились на 9,18% и составили 341,02 млн. грн. Валовые обязательства за этот же период уменьшились на 

14,55% до 151,34 млн. грн., а собственный капитал сократился на 4,38% до 189,69 млн. грн. В результате более 

быстрого падения обязательств, чем собственного капитала, капитализация Страховщика выросла: на 30.09.2017 

г. покрытие собственным капиталом обязательств составило 125,34%, что соответствует высокому уровню 

капитализации. 

2. Остаток денежных средств на счетах Компании с 30.09.2016 г. по 30.09.2017 г. снизился на 47,07% и 

на 30.09.2017 г. составил 47,3 млн. грн. Вследствие значительного снижения остатка денежных средств на фоне 

небольшого снижения валовых обязательств, ликвидность Страховщика сократилась на 19,61 п.п., и на 

30.09.2017 г. составляла 31,91%. 

3. Валовые премии СК «Украинская транспортная страховая компания» за девять месяцев текущего 

года составили 200,76 млн. грн., что на 6,15% меньше чем за аналогичный период 2016 года. Часть страховых 

премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла на 1,39% до 29,64 млн. грн., что составило 14,77% от 

объема собранных премий. Страховые выплаты Компании снизились на 0,99%. Коэффициент выплат в 

анализируемом периоде составил 25,92%. 

4. По итогам девяти месяцев 2017 года СК «Украинская транспортная страховая компания» получила 

отрицательный финансовый результат от операционной деятельности. Однако Компания смогла заработать за 

анализируемый период чистую прибыль в размере 169 тыс. грн., в то время как 9 месяцев 2016 года Страховщик 

закончил с убытком. Агентство позитивно оценивает факт возврата Компании к прибыльной деятельности. 

Таким образом, изучив отчетность и проанализировав результаты деятельности СК «Украинская 

транспортная страховая компания» за девять месяцев 2017 года, Агентство отмечает: рост покрытия собственным 

капиталом обязательств Страховщика и наличие чистой прибыли, на фоне снижения деловой активности и 

ликвидности Компании. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


