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Подтвержден рейтинг  

ЧАО «Украинская транспортная страховая компания» 
 

17 ноября 2014 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение 

подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного общества 

«Украинская транспортная страховая компания» на уровне uaA по национальной шкале. Страховщик с 

рейтингом uaA характеризуется высоким уровнем финансовой устойчивости по сравнению с другими 

украинскими страховщиками. Обновляя рейтинг Компании, Агентство опиралось на результаты 

анализа работы страховщика за 9 месяцев 2014 года. 

Таблица 

Основные показатели работы ЧАО «Украинская транспортная страховая компания»  

за 9 месяцев 2014 года (код ЕГРПОУ 22945712), тыс. грн., п.п., %  

Показатели 
9 месяцев 
2014 года 
(30.09.2014) 

9 месяцев 
2013 года 
(30.09.2013) 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Активы всего, тыс. грн. 303 661 261 777,1 41 883,9 16,00% 

Собственный капитал, тыс. грн. 200 946 190 525,3 10 420,7 5,47% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 102 715 71 251,8 31 463,2 44,16% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 195,63% 267,40% -71,76 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 117 614 83 070,8 34 543,2 41,58% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 114,51% 116,59% -2,08 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 92 635 77 662 14 973 19,28% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 14 528 14 038,1 489,9 3,49% 

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

15,68% 18,08% -2,39 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 24 046,5 9 044 15 002,5 165,88% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 25,96% 11,65% 14,31 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 5 189 725 4 464,0 615,72% 

Рентабельность продаж, % 5,60% 0,93% 4,67 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 3 773 4 325 -552 -12,76% 

Рентабельность собственного капитала, % 1,88% 2,27% -0,39 п.п. - 

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

 

1. Ликвидные активы СК «Украинская транспортная страховая компания» по состоянию на 

30.09.2014 года составили 117,61 млн. грн., что выше показателя по состоянию на 30.09.2013 года на 

41,58%. В то же время, валовые обязательства страховщика увеличились на 44,16% до 102,72 млн. грн. 

Коэффициент покрытия денежными средствами обязательств страховщика изменился незначительно и 

составил 114,51%, данный уровень свидетельствует об избыточной ликвидности Компании. 

 

2. По состоянию на конец третьего квартала 2014 года объем активов страховщика составил 

303,66 млн. грн., что на 16% выше показателя аналогичного периода 2013 года. Собственный капитал 

за последние 12 месяцев вырос на 10,42 млн. грн. и на 30.09.2014 года составил 200,95 млн. грн. 

Несмотря на весомый рост валовых обязательств (44,16%), коэффициент покрытия обязательств 

собственным капиталом на 30.09.2014 года составил 195,63%, что указывает на значительный уровень 

обеспеченности Компании собственным капиталом.  

 

3. Несмотря сложные экономические условия, которые сложились в Украине, и общее 

снижение объемов собранных валовых премий, Компании удалось нарастить объемы валового бизнеса. 

Так, за первые три квартала 2014 года валовые премии страховщика составили 92,64 млн. грн., что на 

19,28% выше объема премий за аналогичный период 2013 года. Часть перестраховщиков в валовых 

премиях Компании выросла всего на 3,49% до 14,53 млн. грн. Страховые выплаты за первые три 

квартала 2014 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 года выросли в 2,66 раза до 24,05 млн. 
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грн. Но данный рост не оказал существенного негативного влияния на финансовый результат 

деятельности страховщика.  

 

4. За 9 месяцев 2014 года финансовый результат от операционной деятельности страховщика 

составил 5,19 млн. грн., что в 7,15 раза превышает показатель за тот же период 2013 года. Чистая 

прибыль СК «УТСК» за первые три квартала текущего года составила 3,77 млн. грн, что на 12,76% 

меньше чем за аналогичный период 2013 года. 

 

Проведя анализ деятельности Украинской транспортной страховой компании за первые три 

квартала 2014 года, Агентство отмечает хороший запас капитала и ликвидности страховщика, а также 

рост валовых премий.   

В то же время Агентство напоминает, что у Компании произошла смена ТОП-менеджмента, а 

во втором полугодии 2014 года Компания была вовлечена в судебный процесс, который временно 

привел к блокированию части счетов страховщика. По мнению Агентства, участие СК «Украинская 

транспортная страховая компания» в судебном процессе вносит фактор неопределенности в 

определение способности страховщика выполнять свои обязательства в срок, поэтому рейтинг 

подтвержден и одновременно отнесен в категорию рейтингов, которые подлежат усиленному 

мониторингу. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

 


