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Обновлен рейтинг УАСК «АСКА»  
 

28 марта 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  2016 год. 

Таблица 

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

за   2016 год (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
 2016г. 

(31.12.2016) 
 2015г. 

(31.12.2015) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 869 841,0 1 018 930,0 -149 089,0 -14,63% 

Собственный капитал, тыс. грн. 177 812,0 159 998,0 17 814,0 11,13% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 692 029,0 858932,0 -166 903,0 -19,43% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 25,69% 18,63% 7,07п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 66 954,0 68 030,0 -1 076,0 -1,58% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 9,68% 7,92% 1,75п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 603 748,0 809 045,5 -205 297,5 -25,38% 

Чистые премии, всего тыс. грн. 174 732,0 197 611,5 -22 879,5 -11,58% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн 429 016,0 611 434,0 -182 418,0 -29,83% 

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

71,06% 75,57% -4,52п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 92 791,0 254 641,5 -161 850,5 -63,56% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 15,37% 31,47% -16,11п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 16 442,0 33 665,0 -17 223,0 -51,16% 

Рентабельность продаж, % 2,72% 4,16% -1,44п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 7 660,0 -59 394,0 67 054,0 - 

Рентабельность собственного капитала, % 4,31% -37,12% 41,43п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

1. Активы Компании УАСК «АСКА» за период с 31.12.2015 г. по 31.12.2016 г. снизились на 

14,63%, составив на конец периода 869,84 млн. грн. Увеличение собственного капитала составило 

17,81 млн. грн. до 177,81 млн. грн., а обязательства снизились на 19,43% до 692,029 млн. грн. 

Вследствие данных изменений покрытие собственным капиталом обязательств выросло на 7,07 п.п. и 

на конец 2016 года составляло 25,69%. 

 2. Валовые премии Страховщика за 2016 год составили 603,75 млн. грн., что на четверть ниже 

чем за тот же период 2015 года. Чистые премии сократились на 11,58%, до 174,73 млн. грн. Часть 

страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, также продолжает снижаться и составила 

429,02 или 71,06% от валовых премий. Компания произвела страховых выплат и возмещений на суму 

92,79 млн. грн., коэффициент выплат снизился до 15,37%. 

3. По итогам за 2016 год финансовый результат от операционной деятельности Компании 

составил 16,44 млн. грн., что на 51,16% ниже результата за тот же период 2015 года. В то же время, 

чистая прибыль за анализируемый период достигла 7,66 млн. грн. прибыли, тогда как годом ранее 

показатель равнялся 59,39 млн. грн. убытка. Рост финансовой прибыли позитивно отразился на 

показателе рентабельности собственного капитала Страховщика. 

4. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 31.12.2016 года составлял 

66,95 млн. грн. Снижение обязательств способствовало увеличению ликвидности Страховщика на 1,75 

п.п. до уровня 9,68%. 

Проанализировав отчетность компании УАСК «АСКА» за 2016 год, Агентство отмечает: 

существенное снижение обязательств, сокращение валовых премий, но в то же время улучшение 

капитализации и ликвидности, а также значительный рост чистой прибыли Компании. 
 

 Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


