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Обновлен рейтинг УАСК «АСКА»  
 

14 декабря 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 девять месяцев 2016 года. 

Таблица 

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

за 9 месяцев 2016 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
9 месяцев 
2016г. 

(30.09.2016) 

9 месяцев 
2015г. 

(30.09.2015) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 774 323,0 1 389 543,0 -615 220,0 -44,27% 

Собственный капитал, тыс. грн. 168 933,0 214 624,0 -45 691,0 -21,29% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 605 390,0 1 1749 19,0 -569 529,0 -48,47% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 27,90% 18,27% 9,64п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 79 696,0 79 240,0 456,0 0,58% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 13,16% 6,74% 6,42п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 438 071,0 449 032,0 -10 961,0 -2,44% 

Чистые премии, всего тыс. грн. 111 845,0 102 037,8 9 807,2 9,61% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 326 226,0 346 994,2 -20 768,2 -5,99% 

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

74,47% 77,28% -2,81п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 59 431,0 224 854,9 -165 423,9 -73,57% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 13,57% 50,08% -36,51п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 10 111,0 2 966,0 7 145,0 240,90% 

Рентабельность продаж, % 2,31% 0,66% 1,65п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 4 613,0 -11 023,0 15 636,0 - 

Рентабельность собственного капитала, % 2,73% -5,14% 7,87п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

1. За три квартала 2016 года УАСК «АСКА» заключила 96 339 договоров страхования, из 

которых по добровольному страхованию – 43 451 договоров, по обязательным видам – 52 888 

договоров. При этом, валовые премии Страховщика снизились на 2,44% относительно того же периода 

2015 года, а чистые премии, наоборот, выросли на 9,61%. Доля страховых премий, принадлежащих 

перестраховщикам, продолжает снижаться и на конец третьего квартала текущего года составила 

74,47% от валовых премий. Компания произвела страховых выплат и возмещений на суму 59,43 млн. 

грн., коэффициент выплат снизился до 13,57%. 

2. Активы Компании УАСК «АСКА» в период с 30.09.2015 г. по 30.09.2016 г. снизились на 

44,27%, составив на конец периода 774,32 млн. грн. Сокращение собственного капитала составило 

45,69 млн. грн., а обязательства снизились на 569,53 млн. грн. Соответственно покрытие собственным 

капиталом обязательств выросло на 9,64 п.п. и на конец третьего квартала 2016 года составляло 27,9%. 

3. По итогам анализируемого периода значительно улучшились финансовые результаты. 

Финансовый результат от операционной деятельности за 9 месяцев 2016 г. составил 10,11 млн. грн., 

что в три раза превышает результат того же периода 2015 г. Чистая прибыль за  анализируемый период 

составила 4,61 млн. грн. прибыли, тогда как годом ранее показатель равнялся 11,02 млн. грн. убытка. 

4. Денежные средства на счетах Компании по состоянию на 30.09.2016 года составляли 79,7 млн. 

грн. Резкое снижения обязательств способствовало увеличению ликвидности Страховщика на 6,42 п.п. 

до уровня 13,16%. 

Проанализировав отчетность и результаты работы УАСК «АСКА» за девять месяцев 2016 года, 

Агентство отмечает: улучшение капитализации, прирост ликвидности и значительное увеличение 

финансовых результатов Компании. 

 Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


