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Обновлен рейтинг УАСК «АСКА»
30 августа 2016 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 2016 года.
Таблица
Основные показатели работы УАСК «АСКА» (код ЕГРПОУ 13490997)
за I полугодие 2016 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 полугодие
2016г.
(30.06.2016)
849 828,0
167 338,0
682 490,0
24,52%
90 396,0
13,25%
316 505,0
84 514,0
231 991,0

I полугодие
2015г.
(30.06.2015)
907 160,0
225 863,0
681 297,0
33,15%
77 713,0
11,41%
344 431,0
103 410,0
241 021,0

-57 332,0
-58 525,0
1 193,0
-8,63п.п.
12 683,0
1,84п.п.
-27 926,0
-18 896,0
-9 030,0

Темп
прироста,
%
-6,32%
-25,91%
0,18%
16,32%
-8,11%
-18,27%
-3,75%

73,30%

69,98%

3,32п.п.

-

36 707,5
11,60%
8 343,0
2,64%
4 198,0
2,51%

99 937,1
29,02%
9 817,0
2,85%
3 312,0
1,47%

-63 229,6
-17,42п.п.
-1 474,0
-0,21п.п.
886,0
1,04п.п.

-63,27%
-15,01%
26,75%
-

Изменение

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

1. За шесть месяцев 2016 года УАСК «АСКА» заключила 61140 договоров страхования, из
которых по добровольному страхованию - 29055 договоров, по обязательным видам - 32085 договоров.
Валовые премии, собранные Страховщиком, составили 316,51 млн. грн, что на 8,11% меньше чем за
первую половину 2015 года. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, сократилась
на 3,75%, составив 231,99 млн. грн. или 73,3% от валовых премий. Высокая зависимость от
перестраховщиков оправдана, так как Компания страхует крупные производственные предприятия. За
шесть месяцев 2016 года Компания произвела страховых выплат и возмещений на суму 36,71 млн. грн.,
коэффициент выплат составил 11,6%.
2. Активы Компании за период с 30.06.2015 г. по 30.06.2016 г. снизились на 6,32%, составив на
конец периода 849,83 млрд. грн. Собственный капитал сократился на четверть до 167,34 млн. грн.,
тогда как обязательства Страховщика практически не изменились. В итоге покрытие собственным
капиталом обязательств снизилось на 8,63 п.п. и на конец 1-го полугодия 2016 г. составляло 24,52%.
3. Финансовый результат от операционной деятельности за первое полугодие 2016 г. составляет
8,34 млн. грн., что на 15,01% ниже чем годом ранее. Тем не менее, чистая прибыль за анализируемый
период была на 26,75% выше, чем за первое полугодие 2015 года и составляет 4,2 млн. грн.
4. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 30.06.2016 года достиг 90,4
млн. грн., что на 16,32% выше, чем по состоянию на 30.06.2015 года. Прирост ликвидных активов, на
фоне некоторого снижения обязательств, способствовал небольшому увеличению ликвидности
Страховщика, которая на анализируемую дату составляла 13,25%.
Изучив отчетность, а также результаты работы УАСК «АСКА» за первое полугодие 2016 года,
Агентство отмечает улучшение ликвидности и рост чистой прибыли Компании.
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