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Обновлен рейтинг УАСК «АСКА»  
 

13 июня 2017 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  первый квартал 2017 года. 

Таблица 

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

за первый квартал  2017 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I квартал 
2017г. 

(31.03.2017) 

I квартал 
2016г. 

(31.03.2016) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 789 749,0 713 668,0 76 081,0 10,66% 

Собственный капитал, тыс. грн. 185 611,0 163 495,0 22 116,0 13,53% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 604 138,0 550173,0 53 965,0 9,81% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 30,72% 29,72% 1,01п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 85 007,0 63 149,0 21 858,0 34,61% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 14,07% 11,48% 2,59п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 169 114,0 94 892,6 74 221,4 78,22% 

Чистые премии, всего тыс. грн. 75 267,0 17 278,7 57 988,3 335,61% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 93 847,0 77 613,9 16 233,1 20,92% 

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

55,49% 81,79% -26,30п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 53 963,0 19 718,9 34 244,1 173,66% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 31,91% 20,78% 11,13п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 15 749,0 614,0 15 135,0 2464,98% 

Рентабельность продаж, % 9,31% 0,65% 8,67п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 10 124,0 355,0 9 769,0 2751,83% 

Рентабельность собственного капитала, % 5,45% 0,22% 5,24п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

1. Увеличение активов Компании УАСК «АСКА» за период с 31.03.2016 г. по 31.03.2017 г. 

составило на 10,66%, и на конец периода активы выросли до 789,75 млн. грн. Рост собственного 

капитала составил 22,12 млн. грн. до 185,61 млн. грн., обязательства повысились на 9,81% до 

604,14 млн. грн. В итоге покрытие собственным капиталом обязательств выросло на 1,01 п.п. и на 

31.03.2017 года составляло 30,72%. 

 2. За три месяца 2017 года Страховщик собрал 169,11 млн. грн. валовых премий, что на 

78,22% выше чем за тот же период 2016 года. Чистые премии выросли на 335,61%, до 75,27 млн. 

грн. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, увеличилась на 20,92% 

и составила 93,85 млн. грн. или 55,49% от валовых премий. Компания произвела страховых 

выплат и возмещений на суму 53,96 млн. грн., коэффициент выплат вырос до 31,91%. 

3. Финансовый результат от операционной деятельности Компании за первый квартал 2017 

года составил 15,75 млн. грн. В то же время, чистая прибыль за анализируемый период достигла 

10,12 млн. грн., тогда как годом ранее показатель составлял 0,36 млн. грн. убытка. Рост 

финансовых результатов позитивно отразился на показателях рентабельности Страховщика. 

4. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 31.03.2017 года 

составлял 85,01 млн. грн. Более низкий темп прироста обязательств, чем остатка денежных средств 

способствовал увеличению ликвидности Страховщика на 2,59 п.п. до уровня 14,07%. 

Изучив отчетность Компании УАСК «АСКА» за  первый квартал 2017 года, Агентство 

отмечает рост деловой активности на фоне улучшения финансовых результатов Страховщика.  
 

 Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


