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Обновлен рейтинг УАСК «АСКА»  
 

1 апреля 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 Агентство руководствовалось результатами анализа 

деятельности Компании за 2015 год. 

Таблица 

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

за  2015 год (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
2015г. 

(31.12.2015) 
2014г. 

(31.12.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 1 018 930,0 917 823,0 101 107,0 11,02% 

Собственный капитал, тыс. грн. 164 636,0 198 307,0 -33 671,0 -16,98% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 854 294,0 719 516,0 134 778,0 18,73% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 19,27% 27,56% -8,29п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 68 030,0 77 276,0 -9 246,0 -11,96% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 7,96% 10,74% -2,78п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 809 045,5 504 855,0 304 190,5 60,25% 

Чистые премии, всего тыс. грн. 197 611,5 204 653,5 -7 042,0 -3,44% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 611 434,0 300 201,5 311 232,5 103,67% 

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

75,57% 59,46% 16,11п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 254 641,5 221 096,4 33 545,1 15,17% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 31,47% 43,79% -12,32п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 33 664,0 -2 048,0 35 712,0 - 

Рентабельность продаж, % 4,16% -0,41% 4,57п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -59 394,0 -3 570,0 -55 824,0 - 

Рентабельность собственного капитала, % -36,08% -1,80% -34,28п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. УАСК «АСКА» в период с 31.12.2014 г. по 31.12.2015 г. увеличила активы на 101,11 

млн. грн. до отметки 1,02 млрд. грн. Валовые обязательства в вышеуказанном периоде 

выросли на 134,78 млн. грн.  до 854,29 млн. грн., а собственный капитал сократился на 33,67 

млн. грн. до 164,64 млн. грн. Высокий прирост обязательств на фоне снижения собственного 

капитала спровоцировал снижение  уровня капитализации на 8,29 п.п.  

 

2. За двенадцать месяцев 2015 года Компания заключила 94 816 договоров и собрала 

809,05 млн. грн. валовых премий, что на 60,25% выше чем за аналогичный период 2014 года. 

Объемы страхования увеличились на 67% по добровольному страхованию, и на 17,1% по 

обязательным видам страхования. Страховщик за двенадцать месяцев 2015 года произвел 

страховых выплат и возмещений на суму 254,64 млн. грн., что на 15,11% выше показателя 

аналогичного периода 2014 года и составляет 31,47% от собранных валовых премий. 

 

3. Чистые премии за 2015 год составили 197,61 млн. грн. Значительным остается объем 

страховых премий, принадлежащих перестраховщикам: он составляет 611,43 млн. грн. или 

75,57% от валовых премий. Высокий показатель перестрахования сложился в связи со 

страхованием промышленных объектов, страховая сумма которых значительно превышает 

собственное удержание. В четвертом квартале 2015 года Компания заключила договора 
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страхования объектов Чернобыльской АЭС, все риски по Чернобыльской АЭС 

перестрахованы через представительство крупного международного брокера. 

  

4. Остаток денежных средств в Компании на 31.12.2015 г. составил 68,03 млн. грн., что 

несколько ниже показателя по состоянию на 31.12.2014 г. Снижение остатков денежных 

средств и рост обязательств негативно отразились на ликвидности Компании. Однако в данной 

ситуации это неизбежный процесс, связанный с растущей ролью перестраховщиков в 

покрытии крупных рисков, принятых Компанией. 

  

5. Финансовый результат от операционной деятельности Страховщика по итогам 2015 

года - прибыль в размере 33,66 млн. грн. Общий итог анализируемого периода – 59,39 млн. 

грн. чистого убытка. Агентство обращает внимание, что по показателям операционной 

деятельности Компания остается прибыльной. 

 

Проанализировав результаты работы УАСК «АСКА» за 2015 год, Агентство отмечает 

прирост активов, увеличение валового бизнеса и наличие операционной прибыли, в то же 

время Компания снизила ликвидность на фоне роста зависимости от перестраховщиков при 

работе с крупными рисками. 

 

 Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

 


