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Подтвержден рейтинг  

ЧАО «Украинская транспортная страховая компания»  
 

20 марта 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 работы страховщика за 2016 год. 
 

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

за 2016 год (код ЕГРПОУ 22945712), тыс. грн., п.п., % 

Показатели 
2016г. 

(31.12.2016) 
2015г. 

(31.12.2015) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 
Активы всего, тыс. грн. 379 303,0 364 982,0 14 321,0 3,92% 

Собственный капитал, тыс. грн. 202 597,0 223 842,0 -21 245,0 -9,49% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 176 706,0 141 140,0 35 566,0 25,20% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 114,65% 158,60% -43,94п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 100 374,0 161 498,0 -61 124,0 -37,85% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 56,80% 114,42% -57,62п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 290 432,7 233 096,1 57 336,6 24,60% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 37 085,6 48 754,9 -11669,3 -23,93% 

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

12,77% 20,92% -8,15п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 71 509,2 51 174,90 20334,3 39,73% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 24,62% 21,95% 2,67п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -4 626,0 -12 826,00 8 200,0 - 

Рентабельность продаж, % -1,59% -5,50% 3,91п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -3 755,0 -3 637,0 -118,0 - 

Рентабельность собственного капитала, % -1,85% -1,62% -0,23п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

1. Собственный капитал СК «Украинская транспортная страховая компания» в период с 31.12.2015г. по 

31.12.2016г. снизился на 9,49% или на 21,25 млн. грн., а валовые обязательства, напротив, выросли на 25,2% или 

35,57 млн. грн. Значительный прирост валовых обязательств на фоне сокращения собственного капитала снизил 

излишек капитализации Страховщика. Покрытие собственным капиталом обязательств сократилось на 43,94 п.п. 

до уровня 114,56%. Активы Компании выросли на 14,32 млн. грн. и на конец 2016 года составляли 379,3 млн. грн. 

2 Денежные средства на счетах Компании на 31.12.2016г. составляли 100,37 млн. грн.,  что ниже 

показателя на 31.12.2015 г. на 37,85%. Снижение остатка денежных средств на фоне резкого роста обязательств 

сократило ликвидность Страховщика на 57,62 п.п. и на конец 2016 года она составляла 56,80%. Однако уровень 

ликвидности на 31.12.2016 был выше чем на 30.09.2016, т.е. за последние 3 месяца 2016 года Компании удалось 

немного улучшить запас ликвидности. 

3. За двенадцать месяцев 2016 года «УТСК» собрала 290,43 млн. грн. валовых премий, что на 24,6% 

превышает показатель 2015 года. Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, снизилась на 

23,93% до 37,09 млн. грн., и составила 12,77% от объема собранных премий. Объем страховых выплат и 

возмещений вырос на 39,73%, что позволило поднять коэффициент выплат до 24,62%. 

4. Чистый убыток Компании по итогам 2016 года составил 3,76 млн. грн, что негативно отразилось на 

показателях рентабельности. Убыточная работа Компании продолжает сдерживать рейтинги Страховщика. Также 

Компания на регулярной основе входит в ТОП-10 страховщиков по числу жалоб в Нацкомфинуслуг. Агентство 

допускает, что в связи с замедлением выплат фактический уровень ликвидности Страховщика несколько ниже 

заявленного. В то же время, следует обратить внимание на тот факт, что за 2016 год Страховщик выплатил 71,5 

млн. грн., что для Компании является историческим рекордом. 
 

Анализ отчетности и результатов деятельности СК «Украинская транспортная страховая компания» по 

итогам 2016 года показал: рост активов, высокий уровень капитализации, повышение деловой активности, но в то 

же время убыточную деятельность на фоне приемлемой ликвидности. Компания находится в режиме 

балансирования между позитивными и негативными тенденциями, но даже в таких условиях показывает рост 

объемов валового бизнеса. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


