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Обновлен рейтинг УАСК «АСКА»  
 

4 декабря 2017 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 2017 года. 

Таблица 

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

за 9 месяцев 2017 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
9 месяцев 
2017 года 
(30.09.2017) 

9 месяцев 
2016 года 
(30.09.2016) 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Активы всего, тыс. грн. 552 672 774 323 -221 651 -28,63% 

Собственный капитал, тыс. грн. 181 955 168 933 13 022 7,71% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 370 717 605 390 -234 673 -38,76% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 49,08% 27,90% 21,18 п.п. -  

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 77 773 79 696 -1 923 -2,41% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 20,98% 13,16% 7,82 п.п. -  

Валовые премии, всего, тыс. грн. 330 508 438 071 -107 563 -24,55% 

Чистые премии, всего тыс. грн. 180 030 111 845 68 185 60,96% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 158 348 326 226 -167 878 -51,46% 

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

47,91% 74,47% -26,56 п.п. -  

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 158 131 59 431 98 700 166,07% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 47,84% 13,57% 34,28 п.п. -  

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 14 579 10 111 4 468 44,19% 

Рентабельность продаж, % 4,41% 2,31% 2,10 п.п. -  

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 9 726 4 613 5 113 110,84% 

Рентабельность собственного капитала, % 5,35% 2,73% 2,62 п.п. -  
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

1. За три квартала 2017 года УАСК «АСКА» заключила 170 394 договоров страхования, что на 76,87% 

больше чем за аналогичный период 2016 года. При этом, наибольший прирост количества договоров произошел 

по добровольному страхованию, по которому было заключено 113 446 договоров (за девять месяцев 2016 года - 

43 451 договор), по обязательным видам страхования было заключено 56 928 договоров (в 2016 году - 52 888). 

При этом, валовые премии Страховщика снизились на 24,55% относительно того же периода 2016 года, а чистые 

премии, наоборот, выросли на 60,96%. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, продолжает 

снижаться и на конец третьего квартала 2017 года составила 47,91% от валовых премий. В анализируемом 

периоде Компания произвела страховых выплат и возмещений на суму 158,13 млн. грн., что в 2,66 раза больше 

чем за три квартала 2016 года. При этом, коэффициент выплат вырос на 34,28 п.п. до 47,84%. 

2. Активы Компании УАСК «АСКА» с 30.09.2016 г. по 30.09.2017 г. снизились на 28,63% до 552,67 млрд. 

грн. Собственный капитал Компании за тот же период увеличился на 7,71%, а обязательства снизились на 

38,76%. В результате покрытие собственным капиталом обязательств страховщика выросло на 21,18 п.п. и на 

конец третьего квартала 2017 года составило 49,08%. 

3. По результатам девяти месяцев 2017 года значительно улучшились финансовые результаты Компании. 

Так, финансовый результат от операционной деятельности за три квартала 2017 года составил 14,58 млн. грн., что 

на 44,19% превышает результат за аналогичный период 2016 года. Чистая прибыль за  анализируемый период 

2017 года составила 9,73 млн. грн., что более чем в два раза выше показателя за девять месяцев 2016 года. Рост 

финансовых результатов Компании привел к улучшению ее показателей рентабельности. 

4. Денежные средства на счетах Компании по состоянию на 30.09.2017 года составляли 77,77 млн. грн., 

это на 2,41% меньше чем годом ранее, но начали покупать ОВГЗ с такой же ликвидностью. При этом, 

существенное снижение обязательств способствовало увеличению ликвидности Страховщика на 7,82 п.п. до 

уровня 20,98%. 

Таким образом, изучив отчетность Компании УАСК «АСКА» за девять месяцев 2017 года, Агентство 

отмечает:  увеличение количества заключенных договоров страхования, рост объема выплат, улучшение 

капитализации, прирост ликвидности и значительное увеличение финансовых результатов Компании. 
 

 Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


