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Подтвержден рейтинг  

ЧАО «Украинская транспортная страховая компания»  
 

30 ноября 2018 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 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 отчетности Страховщика за девять месяцев 2018 года. 

Таблица. Основные показатели работы ЧАО «Украинская транспортная страховая компания»  

за 9 месяцев 2018 года, тыс. грн., п.п., %  

Показатели 
9 месяцев 
2018 г. 

(30.09.2018) 

 9 месяцев 
2017 г. 

(30.09.2017) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 
Активы всего, тыс. грн. 310 873 341 022 -30 149 -8,84% 

Собственный капитал, тыс. грн. 172 944 189 687 -16 743 -8,83% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 137 929 151 335 -13 406 -8,86% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 125,39% 125,34% 0,04 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 33 306 48 297 -14 991 -31,04% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 24,15% 31,9% -7,77 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 138 848 200 758 -61 910 -30,84% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 21 535 29 644 -8 109 -27,35% 

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

15,51% 14,77% 0,74 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 53 736 52 031 1 705 3,28% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 38,70% 25,92% 12,78 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -6 520 -8 025 1 505 - 

Рентабельность продаж, % -4,70% -4,00% -0,70 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -78 169 -247 - 

Рентабельность собственного капитала, % -0,05% 0,09% -0,13 п.п. - 

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

1. Активы СК «Украинская транспортная страховая компания» за период с 30.09.2017 г. по 30.09.2018 г. 

уменьшились на 8,84% до 310,87 млн. грн. Валовые обязательства за этот же период снизились на 8,86% до 

137,93 млн. грн., а собственный капитал сократился на 8,83% до 172,94 млн. грн. Практически идентичные темпы 

снижения собственного капитала и обязательств Страховщика привели к тому, что его капитализация в 

анализируемом периоде практически не изменилась и на 30.09.2018 г. составила 125,39%, что соответствует 

высокому уровню данного показателя. 

2. Остаток денежных средств на счетах Компании с 30.09.2017 г. по 30.09.2018 г. снизился на 31,04% до 33,31 

млн. грн. Большие темпы снижения остатка денежных средств по сравнению со снижением валовых обязательств 

привели к падению ликвидности Страховщика на 7,77 п.п. Таким образом, по состоянию на 30.09.2018 г. 

покрытие денежными средствами обязательств Страховщика составляло 24,15%. 

3. Валовые премии СК «Украинская транспортная страховая компания» за девять месяцев 2018 года упали до 

138,85 млн. грн., при этом темп их снижения по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года 

составил 30,84%. Страховые премии, принадлежащие перестраховщикам, снизились на 27,35% до 21,54 млн. грн., 

что составило 15,51% от объема валовых премий. Страховые выплаты и возмещения Компании выросли на 

3,28%. Коэффициент выплат в анализируемом периоде увеличился на 12,78 п.п. и составил 38,7%. 

4. По итогам девяти месяцев 2018 года СК «Украинская транспортная страховая компания» получила 

отрицательный финансовый результат от операционной деятельности, однако размер полученного 

операционного убытка был на 1,51 млн. грн. ниже, чем за 9 месяцев 2017 г. Также Компания за анализируемый 

период 2018 года получила чистый убыток в размере 78 тыс. грн., в то время как 9 месяцев 2017 года Страховщик 

закончил с прибылью. Несмотря на убыточную деятельность Страховщика, размер полученного убытка не 

является значительным и не может существенно повлиять на его финансовую устойчивость. 

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

страховая компания» за девять месяцев 2018 года, Агентство отмечает: высокое покрытие собственным 

капиталом обязательств Страховщика и рост уровня выплат, на фоне снижения деловой активности, падения 

ликвидности и убыточной деятельности Компании. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


