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Подтвержден рейтинг УАСК «АСКА»  
 

20 ноября 2018 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 2018 года. 

Таблица 

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

за 9 месяцев 2018 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
9 месяцев 
2018 года 
(30.09.2018) 

9 месяцев 
2017 года 
(30.09.2017) 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Активы всего, тыс. грн. 612 180 552 672 59 508 10,77% 

Собственный капитал, тыс. грн. 189 661 181 955 7 706 4,24% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 422 519 370 717 51 802 13,97% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 44,89% 49,08% -4,19 п.п. -  

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 47 982 77 773 -29 791 -38,31% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 11,36% 21,0% -9,62 п.п. -  

Валовые премии, всего, тыс. грн. 477 007 330 508 146 499 44,33% 

Чистые премии, всего тыс. грн. 227 154 180 030 47 124 26,18% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 222 113 158 348 63 765 40,27% 

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

46,56% 47,91% -1,35 п.п. -  

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 243 933 158 131 85 802 54,26% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 51,14% 47,84% 3,29 п.п. -  

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 8 830 14 579 -5 749 -39,43% 

Рентабельность продаж, % 1,85% 4,41% -2,56 п.п. -  

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 1 267 9 726 -8 459 -86,97% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,67% 5,35% -4,68 п.п. -  

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

1. За три квартала 2018 года УАСК «АСКА» заключила 284 039 договоров страхования, что на 66,7% 

больше, чем за аналогичный период 2017 года. Наибольший прирост количества договоров произошел по 

обязательным видам страхования, по которым было заключено 149 429 договоров (в 2017 году – 56 928). По 

добровольному страхованию было заключено 134 610 договоров (за девять месяцев 2017 года – 113 446 

договоров). При этом, валовые премии, полученные Страховщиком за девять месяцев 2018 года, выросли на 

44,33% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили 477 млн. грн. Страховые премии, 

принадлежащие перестраховщикам, выросли на 40,27% до 222,11 и на конец третьего квартала 2018 

года составили 46,56% от валовых премий. В анализируемом периоде 2018 года Компания произвела страховых 

выплат и возмещений на суму 243,93 млн. грн., что в 1,54 раза больше, чем за три квартала 2017 года. При этом, 

коэффициент выплат вырос на 3,29 п.п. до 51,14%. 

2. Активы Компании УАСК «АСКА» с 30.09.2017 г. по 30.09.2018 г. выросли на 10,77% до 612,18 млн. 

грн. Собственный капитал Компании за этот же период увеличился на 4,24%, а обязательства выросли на 13,97%. 

В результате, покрытие собственным капиталом обязательств Страховщика снизилось на 4,19 п.п. и на конец 

третьего квартала 2018 года составило 44,89%. 

3. Деятельность УАСК «АСКА» в анализируемом периоде была прибыльной. За девять месяцев 2018 

года Страховщик получил 8,83 млн. грн. прибыли от операционной деятельности и 1,27 млн. грн. чистой 

прибыли. И хотя объемы прибыли, полученной Страховщиком за три квартала 2018 года, уменьшились по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года, Агентство позитивно оценивает факт прибыльной работы 

Компании. 

4. Денежные средства на счетах Компании по состоянию на 30.09.2018 года составляли 47,98 млн. грн., 

что на 38,31% меньше, чем годом ранее. Существенное уменьшение остатка денежных средств при росте 

валовых обязательств Страховщика привело к снижению его ликвидности на 9,62 п.п. до уровня 11,36%. 

Таким образом, изучив отчетность, а также результаты работы УАСК «АСКА» за девять месяцев 2018 

года, Агентство отмечает значительный рост количества заключенных договоров страхования и объема валовых 

премий, рост страховых выплат и прибыльную деятельность Страховщика, на фоне снижения его ликвидности. 
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