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Подтвержден рейтинг УАСК «АСКА» 
 

3 сентября 2015 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение 

подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика УАСК «АСКА» (код ЕГРПОУ 

13490997) по национальной шкале на уровне uaAA (очень высокий уровень устойчивости). 

При подтверждении рейтинга на таком уровне Агентство руководствовалось результатами 

анализа деятельности Компании за первое полугодие 2015 года, особенной и регулярной 

информацией Компании как эмитента. 

Таблица 

 Основные показатели работы УАСК «АСКА» (код ЕГРПОУ 13490997)  

за первое полугодие 2015 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I полугодие 

2015г. 
(30.06.2015) 

I полугодие 
2014г. 

(30.06.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 907 160,0 851 217,0 55 943,0 6,57% 

Собственный капитал, тыс. грн. 225 863,0 189 484,0 36 379,0 19,20% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 681 297,0 661733,0 19 564,0 2,96% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 33,15% 28,63% 4,52п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 77 713,0 56 489,0 21 224,0 37,57% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 11,41% 8,54% 2,87п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 344 431,0 251 504,0 92 927,0 36,95% 

Чистые премии, всего тыс. грн. 103 410,0 82 670,5 20 739,5 25,09% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 241 021,0 168 833,5 72 187,5 42,76% 

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

69,98% 67,13% 2,85п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 99 937,1 117 033,8 -17 096,7 -14,61% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 29,02% 46,53% -17,52п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 9 817,0 -9 145,0 18 962,0 - 

Рентабельность продаж, % 2,85% -3,64% 6,49п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 3 312,0 -9 200,0 12 512,0 - 

Рентабельность собственного капитала, % 1,47% -4,86% 6,32п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Собственный капитал УАСК «АСКА» в период с 30.06.2014 г. по 30.06.2015 г. вырос 

на 36,38 млн. грн. и составил на конец периода 225,86 млн. грн. Валовые обязательства за 

анализируемый период выросли на 19,56 млн. грн. до уровня 681,297 млн. грн. Более высокий 

темп прироста собственного капитала над приростом обязательств позволил Компании 

повысить уровень капитализации на 4,52 п.п. Активы Страховщика в анализируемом периоде 

выросли на 55,94 млн. грн., составив 907,16 млн. грн. 

 

2. В первом полугодии 2015 года Компания собрала 344,43 млн. грн. валовых премий, 

что на 36,95% больше показателя первого полугодия 2014 года. Основной прирост был по 

имущественным договорам страхования: если за 6 месяцев прошлого года по данному 

направлению было собрано 85,9 млн. грн., то за первое полугодие текущего — 177,85 млн. 

грн. В целом, объемы добровольного страхования увеличились в первом полугодии 2015 года 

на 36,9%, по обязательным видам страхования – на 9,4%. Чистые премии за период составили 

103,41 млн. грн., что на 25,09% превышает показатель шести месяцев 2014 года.  

Страховщик за первое полугодие 2015 года произвел страховых выплат и возмещений 

на суму 99,94 млн. грн., что ниже показателя  аналогичного периода 2014 года на 14,61% и 

составляет 29,02% от собранных валовых премий. 
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3. Остаток денежных средств на счетах Страховщика по состоянию на 30.06.2015 г. 

составил 77,71 млн. грн., что на 37,57 млн. грн. больше чем по состоянию на конец первого 

полугодия 2014 года. Это позволило повысить ликвидность Компании на 2,87 п.п. до уровня 

11,41%, Агентство напоминает, что невысокий уровень ликвидности Страховщика 

компенсируется значительным удельным весом перестрахования, которое Компании 

предоставляют перестраховщики-нерезиденты с высоким инвестиционным уровнем рейтинга. 

 

4. Рост деловой активности положительно сказался на финансовых результатах 

Страховщика. Первое полугодие 2015 года УАСК «АСКА» завершила с финансовым 

результатом от операционной деятельности в размере 9,82 млн. грн, тогда как за аналогичный 

период 2014 года убыток составлял 9,15 млн. грн. Чистая прибыль УАСК «АСКА» за шесть 

месяцев 2015 года составила 3,31 млн. грн. Агентство позитивно оценивает прибыльную 

работу Компании в сложный экономический период. 

 

Анализ итогов работы УАСК «АСКА» за первое полугодие 2015 года показал: прирост 

собственного капитала, увеличение объемов бизнеса в гривневом эквиваленте и значительный 

объем прибыли, тогда как результатом первого полугодия предыдущего года был убыток. 

Совокупность данных факторов позволяет Агентству подтвердить рейтинг финансовой 

устойчивости Страховщика на уровне uaAA по национальной шкале. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

 


