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Обновлен рейтинг ЧАО «Украинская транспортная страховая компания»  
 

19 апреля 2016 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение обновить 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 2015 год. 

Таблица 

Основные показатели работы ЧАО «Украинская транспортная страховая компания» за  2015 год (код 

ЕГРПОУ 22945712), тыс. грн., п.п., %  

Показатели 
 2015 год 
(31.12.2015) 

 2014 год 
(31.12.2014) 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Активы всего, тыс. грн. 409 982,0 287 465,0 122 517,0 42,62% 

Собственный капитал, тыс. грн. 223 842,0 204 770,0 19 072,0 9,31% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 186 140,0 82 695,0 103 445,0 125,09% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 120,25% 247,62% -127,37п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 161 498,0 118 044,0 43 454,0 36,81% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 86,76% 142,75% -55,98п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 233 096,1 123 279,9 109 816,2 89,08% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 48 754,9 18 868,5 29 886,4 158,39% 

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

20,92% 15,31% 5,61п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн 51 174,90 35 576,80 15 598,1 43,84% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 21,95% 28,86% -6,90п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -12 826,0 -290,0 -12 536,0 - 

Рентабельность продаж, % -5,50% -0,24% -5,27п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -3 637,0 -3 307,0 -330,0 - 

Рентабельность собственного капитала, % -1,62% -1,61% -0,01п.п. - 

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

1. За период с 31.12.2014 г. по 31.12.2015 г. активы СК «Украинская транспортная страховая компания» 

выросли на 42,62% или на 122,52 млн. грн. Валовые обязательства за тот же период увеличились на 125,09% (на 

103,45 млн. грн.), а собственный капитал - на 9,31% или 19,07 млн. грн. Даже несмотря на резкий рост 

обязательств, Компания имеет запас капитала: покрытие собственным капиталом обязательств Страховщика по 

состоянию на конец 2015 года составляет 120,25%.  

2. Денежные средства на счетах Компании на 31.12.2015 г. составляли 161,5 млн. грн., что на 36,81% 

выше показателя на 31.12.2014 г. Рост остатков денежных средств был заметно ниже увеличения обязательств, 

что снизило коэффициент покрытия денежными средствами обязательств Страховщика на 55,98 п.п. до 86,76%, 

однако и такой уровень ликвидности остается высоким. 

3. За 2015 год страховые премии «УТСК» составили 233,1 млн. грн. из которых по добровольным видам 

страхования было получено 64,23 млн. грн., по обязательным - 168,87 млн. грн. Прирост валового бизнеса 

относительно 2014 года составил 89,08%, или 109,82 млн. грн. Доля страховых премий, принадлежащих 

перестраховщикам, выросла на 158,39%, составив 20,92% от объема собранных премий. Страховые выплаты 

выросли на 43,84% и составили 51,18 млн. грн., соотношение между выплатами и валовыми премиями 

уменьшилось до 21,95%. 

4. Итогом работы Страховщика в 2015 году стал чистый  убыток в размере 3,64 млн. грн. Отрицательный 

финансовый результат негативно повлиял на показатели эффективности деятельности Компании. 

Проанализировав отчетность СК «Украинская транспортная страховая компания» по итогам двенадцати 

месяцев 2015 года, Агентство отмечает рост активов, наличие запаса  капитала и увеличение объемов валового 

бизнеса Страховщика. Вышеуказанные факторы позволяют подтвердить рейтинг финансовой устойчивости СК 

«Украинская транспортная страховая компания» на уровне uaА-. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


