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Подтвержден рейтинг УАСК «АСКА»
19 марта 2019 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 2018 год.
Таблица
Основные показатели работы УАСК «АСКА» (код ЕГРПОУ 13490997) за 2018 год (тыс. грн., п.п., %)

894 010
195 332
698 678
27,96%
53 650
7,68%
1 000 801
372 718
628 083

843 497
191 187
652 310
29,31%
72 202
11,07%
644 686
244 031
400 655

50 513
4 145
46 368
-1,35 п.п.
-18 552
-3,39 п.п.
356 115
128 687
227 428

Темп
прироста,
%
5,99%
2,17%
7,11%
-25,69%
55,24%
52,73%
56,76%

62,76%

62,15%

0,61 п.п.

-

294 495
29,43%
24 767
2,47%
2 885
1,48%

188 366
29,22%
24 261
3,76%
15 058
7,88%

106 129
0,21 п.п.
506
-1,29 п.п.
-12 173
-6,40 п.п.

56,34%
2,09%
-80,84%
-

2018 год
(31.12.2018)

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, %

2017 год
(31.12.2017)

Изменение

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

1. Активы УАСК «АСКА» с 31.12.2017 г. по 31.12.2018 г. выросли на 5,99%, составив на конец
анализируемого периода 849,01 млн. грн. Собственный капитал Компании за это же время вырос на 2,17% до
195,33 млн. грн., а обязательства увеличились на 7,11% до 698,68 млн. грн. В результате более быстрых темпов
роста обязательств чем собственного капитала покрытие собственным капиталом обязательств Страховщика
снизилось на 1,35 п.п. и на 31.12.2018 года составило 27,96%.
2. Деловая активность Страховщика в анализируемом периоде выросла. Так, валовые премии УАСК
«АСКА» за 2018 год выросли по сравнению с 12 месяцами 2017 года на 55,24% до 1000,8 млн. грн. Чистые
премии Компании увеличились на 52,73% до 372,72 млн. грн. При этом, часть страховых премий,
принадлежащих перестраховщикам, по результатам 2018 года выросла до 628,08 млн. грн., это на 56,76% выше,
чем в 2017 году, и составляет 62,76% от объема валовых премий. УАСК «АСКА» за 4 квартала 2018 года
произвела страховых выплат и возмещений на суму 294,5 млн. грн., что в 1,56 раз больше, чем за 2017 год.
Коэффициент выплат Страховщика вырос на 0,21 п.п. до 29,43%. Таким образом, показатели валовых и чистых
премий, премий, принадлежащих перестраховщикам, а также страховых выплат УАСК «АСКА» в 2018 году
показали практически идентичный прирост.
3. В анализируемом периоде деятельность УАСК «АСКА» была прибыльной. Так, по итогам 2018 года
прибыль от операционной деятельности Компании по сравнению с 2017 годом увеличилась на 2,09% и составила
24,77 млн. грн. Чистая прибыль Страховщика за 2018 год составила 2,89 млн. грн., что на 80,84% меньше, чем за
2017 год. Падение чистой прибыли привело к снижению рентабельности собственного капитала Компании.
4. Остаток денежных средств на счетах Страховщика на протяжении 2018 г. снизился на 25,69%, и на
31.12.2018 г. составил 53,65 млн. грн. Снижение денежных средств и их эквивалентов на фоне роста валовых
обязательств привело к снижению ликвидности Страховщика на 3,39 п.п. до уровня 7,68%. Невысокое значение
показателя ликвидности связано со спецификой учета операций по перестрахованию при приеме крупных рисков
и компенсируется значительной долей перестраховщиков с инвестиционными рейтингами.
Таким образом, проанализировав отчетность УАСК «АСКА» за 2018 год, Агентство отмечает: рост
деловой активности и прибыльную деятельность Компании, на фоне снижения ликвидности и покрытия
собственным капиталом обязательств Страховщика.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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