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Обновлен рейтинг ЧАО «Украинская транспортная страховая компания»  
 

10 декабря 2015 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 девять месяцев 2015 года. 

Таблица 

Основные показатели работы ЧАО «Украинская транспортная страховая компания» за 9 месяцев 2015 

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

Показатели 
9 месяцев 
2015г. 

(30.09.2015) 

9 месяцев 
2014г. 

(30.09.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 344 654,0 303 661,0 40 993,0 13,50% 

Собственный капитал, тыс. грн. 226 975,0 200 946,0 26 029,0 12,95% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 117 679,0 102 715,0 14 964,0 14,57% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 192,88% 195,63% -2,76п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 128 463,0 117 614,0 10 849,0 9,22% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 109,16% 114,51% -5,34п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 158 254,5 92 635,0 65 619,5 70,84% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 37 956,8 14 528,0 23 428,8 161,27% 

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

23,98% 15,68% 8,30п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 36 825,70 24 046,5 12 779,2 53,14% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 23,27% 25,96% -2,69п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 18 113,0 5 189,0 12 924,0 249,07% 

Рентабельность продаж, % 11,45% 5,60% 5,84п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 20 400,0 3 773,0 16 627,0 440,68% 

Рентабельность собственного капитала, % 8,99% 1,88% 7,11п.п. - 

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

1. СК «Украинская транспортная страховая компания» по состоянию на конец третьего квартала 2015 г. 

оставалась перекапитализированой. За период с 30.09.2014 г. по 30.09.2015 г. собственный капитал Компании 

вырос на 12,95% или на 26,03 млн. грн., валовые обязательства за тот же период увеличились на 14,57% (на 14,96 

млн. грн.). Более высокий темп прироста обязательств несколько снизил коэффициент капитализации 

Страховщика, и на конец третьего квартала текущего года он составил 192,88%, что говорит о значительном 

запасе капитала. Прирост активов относительно девяти месяцев 2014 г. составил 40,99 млн. грн. (13,5%). 

2. На счетах Компании на 30.09.2015 г. хранилось 128,46 млн. грн., что на 10,85 млн. грн. выше 

показателя на 30.09.2014 г. Рост остатков денежных средств был несколько ниже роста обязательств, в итоге 

коэффициент покрытия денежными средствами обязательств страховщика сократился на 5,34 п.п., и на 

30.09.2015 г. составлял 109,16%, что оценивается  как очень высокий уровень ликвидности. 

3. За девять месяцев 2015 года СК «Украинская транспортная страховая компания» собрала 158,26 млн. 

грн валовых премий, что на 70,84% выше показателей трех кварталов предыдущего года. Доля страховых 

премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла на 161,27%, составив 23,98% от объема собранных премий. 

Страховые выплаты выросли на 53,14% и составили 36,83 млн. грн., соотношение между выплатами и валовыми 

премиями уменьшилось до 23,27%. 

4. Страховщик добился высоких финансовых результатов по итогам девяти месяцев 2015 года. 

Финансовый результат от операционной деятельности вырос на 249,07% и составил 18,11 млн. грн. Все го же по 

итогам трех кварталов 2015 года Компания получила 20,4 млн. грн. чистой прибыли, что на 16,63 млн. грн. выше 

итога того же периода 2014 года. 

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

месяцев 2015 года, Агентство отмечает рост ключевых показателей баланса,  высокую капитализацию и хороший 

уровень ликвидности, увеличение деловой активности и значительный прирост финансовых результатов. 

Совокупность данных факторов позволяет подтвердить рейтинг финансовой устойчивости СК «Украинская 

транспортная страховая компания» на уровне uaА. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


