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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Рейтинг финансовой устойчивости ЧАО «Украинская охранно-страховая 
компаия» подтвержден на уровне uaА+ 

 
13 апреля 2012 года РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает рейтинг финансовой 

устойчивости страховщика Частного акционерного общества «Украинская охранно-страховая 
компания» (код ЕГРПОУ 23734213) на уровне uaА+ (высокий уровень финансовой 
устойчивости) по национальной шкале. Подтверждая рейтинг, Агентство основывалось на 
результатах деятельности Компании за 2011 год (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные показатели деятельности ЧАО «УОСК» за 2010-2011гг. 

Показатели 
2011 год 

(31.12.2011) 
2010 год 

(31.12.2010) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 49163,2 38241,9 10921,3 28,56% 

Собственный капитал, тыс. грн. 27271,2 27083,5 187,7 0,69% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 21892 11158,4 10733,6 96,19% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 124,57% 242,72% -118,15 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 11044 6616,4 4427,6 66,92% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 50,45% 59,30% -8,85 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 76514,7 39407,3 37107,4 94,16% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 52688,9 25020,4 27668,5 110,58% 

Соотношение между премиями, которые принадлежат перестраховщикам и валовыми 
премиями, % 68,86% 63,49% 5,37 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 7264,3 3773 3491,3 92,53% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 9,49% 9,57% -0,08 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 2888 1519,7 1368,3 90,04% 

Рентабельность продаж, % 3,77% 3,86% -0,08 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 187,7 207,3 -19,6 -9,45% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,69% 0,77% -0,08 п.п. - 

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

Основные выводы по анализу деятельности ЧАО «УОСК» в 2011 году: 
 
1. За 2011 год активы Компании увеличились на 28,56%, и по состоянию на 31.12.2011 

составили 49,163 млн. грн. Собственный капитал по состоянию на 31.12.2011 составил 27,271 
млн. грн., что только на 0,69% больше аналогичного показателя 2010 года. Валовые 
обязательства страховщика за 12 месяцев 2011 года увеличились почти вдвое и, таким 
образом, на конец 2011 года составили 21,892 млн. грн. Несмотря на существенный рост 
обязательств Компании, коэффициент покрытия собственным капиталом обязательств 
страховщика остается на высоком уровне (124,57%), что указывает на избыточную 
капитализацию ЧАО «УОСК». Денежные средства на счетах Компании за период с 31.12.2010 
по 31.12.2011 гг. выросли на 66,92%, и по состоянию на 31.12.2011 составили 11,044 млн. грн., 
что позволило удержать коэффициент ликвидности страховщика на достаточном уровне. 

 
2. По итогам деятельности за 2011 год Компания «УОСК» смогла собрать валовые 

премии на сумму 76,515 млн. грн., что почти в два раза больше, чем за 2010 год, улучшив тем 
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самым показатели своей деловой активности. В то же время, сумма страховых выплат 
значительно увеличилась в 2011 году по сравнению с 2010, а именно — на 92,53%. Однако, 
благодаря существенному росту валовых премий, увеличение страховых выплат почти не 
повлияло на финансовый результат Компании, а соотношение между выплатами и валовыми 
премиями за 2011 год уменьшилось на 0,08 п.п. 

 
3. Финансовый результат от операционной деятельности ЧАО «УОСК» за 2011 год 

составил 2,888 млн. грн., что значительно превышает (90,04%) аналогичный показатель 2010 
года. Компания окончила 2011 год с чистой прибылью в 187,7 тыс. грн., что только на 9,45% 
меньше значения показателя за 2010 год. Такие показатели как рентабельность продаж и 
собственного капитала в 2011 году продемонстрировали совсем незначительное уменьшение в 
0,08 п.п. по сравнению с показателями 2010 года. 

 
 В целом, показатели деятельности ЧАО «УОСК» за 2011 год свидетельствуют о 

хорошей платежеспособности и высокой финансовой устойчивости страховщика. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


