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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Подтвержден рейтинг АО «УОСК» на уровне uaA+ 
 

15 ноября 2012 года РА «Эксперт-Рейтинг» приняло решение подтвердить рейтинг 
финансовой устойчивости Частного акционерного общества «Украинская охранно-страховая 
компания» (код ЕГРПОУ 23734213) на уровне uaA+ (высокий уровень финансовой 
устойчивости) по национальной шкале. Подтверждая рейтинг, Агентство руководствовалось 
итогами работы страховщика за 9 месяцев 2012 года. 

Таблица 
Основные показатели деятельности ЧАО «УОСК» за 9 месяцев 2012г. 

Показатели 
9 месяцев 

2012г. 
(01.10.2012) 

9 месяцев 
2011г. 

(01.10.2011) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 60055,9 47721,3 12334,6 25,85% 

Собственный капитал, тыс. грн. 30791,7 27254 3537,7 12,98% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 29264,2 20467,3 8796,9 42,98% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 105,22% 133,16% -27,94 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 13688,3 10756,7 2931,6 27,25% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 46,77% 52,56% -5,78 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 69812,6 55688,7 14123,9 25,36% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 

42296,6 40189,9 2106,7 5,24% 

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

60,59% 72,17% -11,58 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 9578,8 4047,2 5531,6 136,68% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, 
% 

13,72% 7,27% 6,45 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 5070,2 1915,7 3154,5 164,67% 

Рентабельность продаж, % 7,26% 3,44% 3,82 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 3520,5 170,5 3350 1964,81% 

Рентабельность собственного капитала, % 11,43% 0,63% 10,81 п.п. - 

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

1. По состоянию на 01.10.2012 г. активы страховщика составили 60,056 млн. грн., что 
на 25,85% больше показателя на 01.10.2011г. Собственный капитал в период с 01.10.2011г. по 
01.10.2012г. вырос на 12,98% и на отчетную дату третьего квартала 2012г. составил 30,792 
млн. грн., в то время как объем обязательств компании увеличился на 42,98% и на 01.10.2012г. 
составил 29,264 млн. грн. В результате, по состоянию на 01.10.2012г. СК «УОСК» обладала 
избыточным уровнем капитализации, о чем свидетельствует значение коэффициента покрытия 
собственным капиталом обязательств – 105,22%.  

 
2. Денежные средства на счетах страховщика в период с 01.10.2011г. по 01.10.2012г. 

выросли с 10,757 млн. грн. до 13,688 млн. грн., или на 27,25%. В связи с опережающими 
темпами роста обязательств над ростом ликвидных активов компании, коэффициент покрытия 
денежными средствами обязательств уменьшился на 5,78 п.п. и по состоянию на 01.10.2012г. 
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составил 46,77%. Таким образом, ликвидность страховщика находится на уровне ниже 
среднего значения по рынку.  

 
3. За 9 месяцев 2012 года АО «УОСК» собрал 69,813 млн. грн. валовых премий, что на 

25,36% больше аналогичного показателя за 9 месяцев 2011 года. Объем страховых выплат за 
три квартала текущего года составил 9,579 млн. грн., что на 136,68% или в 2,37 раза больше 
объема выплат за аналогичный период 2011 года. Существенный прирост объема выплат 
компании не оказал негативного влияния на финансовый результат страховщика за 9 месяцев 
2012 года.  

 
4. Финансовый результат от операционной деятельности страховщика по итогам трех 

кварталов 2012 года составил 5,07 млн. грн., что на 164,67% больше показателя за 
аналогичный период 2011 года. Чистая прибыль АО «УОСК» за 9 месяцев 2012 года составила 
3,521 млн. грн., что в 20,65 раз превышает объем чистой прибыли аналогичного периода 
прошлого года. Таким образом, показатели рентабельности продаж и собственного капитала 
также увеличились за 9 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и 
составили 7,26% и 11,43%, соответственно. 

 
По результатам анализа отчетности страховщика Агентство отмечает существенный 

рост показателей доходности, избыточный уровень капитализации и наращивание объемов 
валового бизнеса, что усиливает рыночные позиции АО «Украинской охранно-страховой 
компании». 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


