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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Рейтинг АО «УОСК» обновлен на уровне uaA+ 
 

28 марта 2013 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял 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. При обновлении рейтинга 
Агентство основывалось на результатах работы Компании в 2012 году. 

Таблица 
Основные показатели деятельности  

ЧАО «Украинская охранно-страховая компания» за 2012 год 

Показатели 
2012 год 

(31.12.2012) 
2011 год 

(31.12.2011) 
Изменение, 

п.п. 
Темп 

прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 71468,3 49163,2 22305,1 45,37% 

Собственный капитал, тыс. грн. 32885,5 27271,2 5614,3 20,59% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 38582,8 21892 16690,8 76,24% 

Покрытие собственным капиталом обязательств 
страховщика, % 

85,23% 124,57% -39,34 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн 21243,4 11044 10199,4 92,35% 

Покрытие денежными средствами обязательств 
страховщика, % 

55,06% 50,45% 4,61 п.п. - 

Валовые премии всего, тыс. грн. 102651,5 76514,7 26136,8 34,16% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, 
тыс. грн. 

60034,9 52688,9 7346 13,94% 

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

58,48% 68,86% -10,38 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 14498,2 7264,3 7233,9 99,58% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за 
период, % 

14,12% 9,49% 4,63 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. 
грн. 

3975,1 2888 1087,1 37,64% 

Рентабельность продаж, % 3,87% 3,77% 0,10 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 4919,2 187,7 4731,5 2520,78% 

Рентабельность собственного капитала, % 14,96% 0,69% 14,27 п.п. - 

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

1. Основные балансовые показатели страховщика продемонстрировали существенный 
прирост в 2012 году. Так, активы Компании в период с 31.12.2011 г. по 31.12.2012 г. 
увеличились с 49,163 млн. грн. до 71,468 млн. грн., или на 45,37%. Объем собственного 
капитала за тот же период вырос на 20,59% и по состоянию на 31.12.2012 составил 32,886 млн. 
грн., а объем обязательств увеличился на 76,24% до 38,583 млн. грн. В результате 
коэффициент покрытия собственным капиталом обязательств страховщика на отчетную дату 
2012 года составил 85,23%, что соответствует хорошему уровню капитализации. 

 
2. Объем денежных средств на счетах СК «УОСК» в период с 31.12.2011 г. по 

31.12.2012 г. увеличился с 11,044 млн. грн. до 21,243 млн. грн., или на 92,35%. Таким образом, 
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за счет значительного роста ликвидных активов Компании увеличился коэффициент покрытия 
денежными средствами обязательств страховщика с 50,45% (на 31.12.2011г.) до 55,06% (на 
31.12.2012г.). По мнению Агентства, тенденция роста уровня ликвидности Компании также 
продолжится в 2013 году. 

 
3. За четыре квартала 2012 года Украинской охранно-страховой компании удалось 

собрать 102,652 млн. грн. валовых премий, что на 34,16% выше аналогичного показателя 2011 
года. При этом объем страховых выплат за 2012 год почти в два раза превысил объем выплат 
2011 года и по итогам 2012 года составил 14,498 млн. грн. Но, несмотря на данный рост, 
уровень выплат страховщика в 2012 году составил 14,12%, превысив на 4,63 п.п. показатель 
предыдущего года.   

 
4. Финансовый результат от операционной деятельности Компании за 2012 год 

составил 3,975 млн. грн., что на 37,64% больше аналогичного показателя 2011 года. Объем 
чистой прибыли за 12 месяцев 2012 года составил 4,919 млн. грн. против объема прибыли за 
2011 год в 188 тыс. грн. Увеличились также показатели рентабельности продаж и 
собственного капитала, которые по итогам 2012 года составили 3,87% и 14,96%, 
соответственно. 

 
Проанализировав деятельность Компании в 2012 году, Агентство отмечает 

существенный рост показателей доходности, рост валового бизнеса, а также высокий уровень 
капитализации, что оказывает позитивное влияние на финансовую устойчивость страховщика. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 
 
 


