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Обновлен рейтинг УАСК «АСКА»  
 

6 июня 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 первый квартал 2016 года. 

Таблица 

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

за  I квартал 2016 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I квартал 
2016г. 

(31.03.2016) 

I квартал 
2015г. 

(31.03.2015) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 713 668,0 1 002 726,0 -289 058,0 -28,83% 

Собственный капитал, тыс. грн. 163 495,0 198 422,0 -34 927,0 -17,60% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 550 173,0 804 304,0 -254 131,0 -31,60% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 29,72% 24,67% 5,05п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 63 149,0 70 455,0 -7 306,0 -10,37% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 11,48% 8,76% 2,72п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 94 892,6 107 786,0 -12 893,4 -11,96% 

Чистые премии, всего тыс. грн. 17 278,7 50 287,0 -33 008,3 -65,64% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн 77 613,9 57 499,0 20 114,9 34,98% 

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

81,79% 53,35% 28,45п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 19 718,9 22 830,0 -3 111,1 -13,63% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 20,78% 21,18% -0,40п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 614,0 9 130,0 -8 516,0 -93,27% 

Рентабельность продаж, % 0,65% 8,47% -7,82п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 355,0 804,0 -449,0 -55,85% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,22% 0,41% -0,19п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

1. Валовые обязательства УАСК «АСКА» в период с 31.03.2015 г. по 31.03.2016 г. сократились на 254,13 

млн. грн., составив на конец периода 550,17 млрд. грн. Собственный капитал сократился на 34,93 млн. грн. до 

163,50 млн. грн. Более высокий темп падения обязательств способствовал росту капитализации Страховщика на 

5,05 п.п. до уровня 29,72%. Активы Компании в анализируемом периоде сократились на 28,83%, составив на 

31.03.2016 года 713,67 млн. грн. 

2. За первый  квартал 2016 года Компания заключила 24762 договора страхования, из которых по 

добровольному страхованию - 10138 договоров, по обязательным видам - 14624 договоров. Сума валовых 

премий, собранных Страховщиком, составила 94,89 млн. грн, что на 12,89 млн. грн. меньше относительно 

аналогичного периода прошлого года. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года объемы страхования 

уменьшились на 11,3% по добровольному страхованию, и на 15,2% - по обязательным видам страхования. 

3. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла на 34,98% относительно 

первого квартала 2015 года,  составив 77,61 млн. грн. или 81,79% от валовых премий. Высокий процент 

зависимости от перестраховщиков объясняется особенностями деятельности Компании, а именно: 

специализацией на страховании промышленных предприятий. Так, например, в текущем периоде произведена 

значительная страховая выплата по договору страхования от огневых рисков и рисков стихийных явлений ДТЭК 

Днепрэнерго в сумме 1,03 млн. грн., которая на 99,2% компенсирована перестраховщиками. За три месяца 2016 

года Компания произвела страховых выплат и возмещений на суму 19,72 млн. грн., что составляет 20,78% от 

собранных валовых премий. 

4. Финансовый результат от операционной деятельности по итогам первого квартала 2016 года 

составляет 0,61 млн. грн. Чистая прибыль за  анализируемый период зафиксирована на уровне 0,36 млн. грн. 

Агентство считает позитивным сам факт наличия прибыли у Компании в сложный для экономики и страхового 

рынка период. 

Проанализировав отчетность и результаты работы УАСК «АСКА» за первый квартал 2016 года, 

Агентство отмечает: увеличение капитализации, ликвидности и факт прибыльной деятельности Компании. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


