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Обновлен рейтинг УАСК «АСКА»
23 мая 2018 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 2018 года.
Таблица
Основные показатели работы УАСК «АСКА» (код ЕГРПОУ 13490997)
за первый квартал 2018 года (тыс. грн., п.п., %)
Показатели
Активы всего, тыс. грн.
Собственный капитал, тыс. грн.
Валовые обязательства, тыс. грн.
Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, %
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн.
Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, %
Валовые премии, всего, тыс. грн.
Чистые премии, всего тыс. грн.
Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн.
Соотношение между премиями, которые принадлежат
перестраховщикам, и валовыми премиями, %
Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн.
Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, %
Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн.
Рентабельность продаж, %
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн.
Рентабельность собственного капитала, %

I квартал
2018 г.
(31.03.2018)
816 957
185 564
631 393
29,39%
139 077
22,03%
161 846
65 956
95 890

I квартал
2017 г.
(31.03.2017)
789 749
185 611
604 138
30,72%
85 007
14,1%
169 114
75 267
93 847

27 208
-47
27 255
-1,33 п.п.
54 070
7,96 п.п.
-7 268
-9 311
2 043

Темп
прироста,
%
3,45%
-0,03%
4,51%
63,61%
-4,30%
-12,37%
2,18%

59,25%

55,49%

3,75 п.п.

-

112 902
69,76%
-2 025
-1,25%
-4 291
-2,31%

53 963
31,91%
15 749
9,31%
10 124
5,45%

58 939
37,85 п.п.
-17 774
-10,56 п.п.
-14 415
-7,77 п.п.

109,22%
-

Изменение

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

1. Активы УАСК «АСКА» за период с 31.03.2017 г. по 31.03.2018 г. выросли на 3,45%, составив на конец
периода 816,96 млрд. грн. Собственный капитал Страховщика снизился за это же время на 0,03%, а его
обязательства выросли на 4,51%. В результате покрытие собственным капиталом обязательств Страховщика
снизилось на 1,33 п.п. и на конец первого квартала 2018 года составляло 29,39%.
2. В 1 квартале 2018 года УАСК «АСКА» заключила 64 655 договоров страхования, что в 3,28 раза
больше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом, по добровольному страхованию было заключено 33 714
договоров, по обязательным видам – 30 941 договоров. Валовые премии, собранные Страховщиком за 1 квартал
2018 года, снизились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 4,3% до 161,85 млн. грн.
Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла на 2,18%, составив 95,89 млн.
грн. или 59,25% от валовых премий. Высокая зависимость от перестраховщиков связана с тем, что Компания
принимает на себя крупные риски. За 1 квартал 2018 года Компания произвела страховых выплат и возмещений
на 112,9 млн. грн., коэффициент выплат вырос на 37,85 п.п. до 69,76%.
3. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 31.03.2018 года составил 139,08 млн.
грн., что на 63,61% превышает показатель на 31.03.2017 года. Существенный рост объема ликвидных активов на
фоне незначительного роста обязательств Страховщика привел к росту его ликвидности на 7,96 п.п. до 22,03%.
4. Финансовый результат УАСК «АСКА» от операционной деятельности за первый квартал 2018 года
составил до 2,03 млн. грн. убытка. Страховщик закончил первые три месяца 2018 года с чистым убытком в
размере 4,29 млн. грн., в то время как аналогичный период 2017 года для Компании был прибыльным. Размер
полученного убытка не является существенным для Страховщика и не может оказать значительного влияния на
его финансовую устойчивость. Кроме того, Агентство обращает внимание, что данный убыток носит
нереализованный характер и связан с ростом страховых резервов, в частности, резерва заявленных, но не
выплаченных страховых убытков.
Таким образом, изучив отчетность, а также результаты работы УАСК «АСКА» за 1 квартал 2018 года,
Агентство отмечает: рост ликвидности и стабильные объемы бизнеса Страховщика в сложных условиях работы
на страховом рынке в Украине, на фоне наличия у Компании незначительного убытка.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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