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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

РА «Эксперт-Рейтинг» подтвердил рейтинг  
страховщика АО «УОСК» на уровне uaA+ 

 
17 мая 2012 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о 

подтверждении рейтинга финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного 
общества «Украинская охранно-страховая компания» (код ЕГРПОУ 23734213) на уровне 
uaA+ (высокий уровень финансовой устойчивости) по национальной шкале. 

Таблица 
Основные показатели деятельности ЧАО «УОСК» за 1 квартал 2012г. 

Показатели 
1 квартал 

2012г. 
(31.03.2012) 

1 квартал 
2011г. 

(31.03.2011) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 50092,6 45801,5 4291,1 9,37% 

Собственный капитал, тыс. грн. 27320,2 27191 129,2 0,48% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 22772,4 18610,5 4161,9 22,36% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 119,97% 146,11% -26,14 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 10276,7 8155,3 2121,4 26,01% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 45,13% 43,82% 1,31 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 20198,2 22613,9 -2415,7 -10,68% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 

14189,8 18162,6 -3972,8 -21,87% 

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

70,25% 80,32% -10,06 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 2362,2 972,6 1389,6 142,87% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, 
% 

11,70% 4,30% 7,39 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 878,3 359,3 519 144,45% 

Рентабельность продаж, % 4,35% 1,59% 2,76 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 49 107,5 -58,5 -54,42% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,18% 0,40% -0,22 п.п. - 

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

Подтверждая рейтинг страховщика, Агентство основывалось на следующих 
результатах анализа работы компании за 1 квартал 2012 года: 

 
1. По состоянию на 31.03.2012 г., активы ЧАО «УОСК» составили 50,093 млн. грн., что 

на 9,37% больше аналогичного показателя на 31.03.2011 г. В период с 31.03.2011 по 31.03.2012 
гг., собственный капитал компании увеличился на 0,48% и составил 27,32 млн. грн., в то время 
как валовые обязательства увеличились на 22,36% и на 31.03.2012 составили 22,772 млн. грн. 
Таким образом, коэффициент адекватности капитала по состоянию на 31.03.2012 составил 
119,97%, что свидетельствует о перекапитализации страховой компании. 

 
2. Денежные средства на счетах страховщика увеличились с 8,155 млн. грн. (на 

31.03.2011) до 10,277 млн. грн. (на 31.03.2012), т.е. на 26,01%. В результате, компании удалось 
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увеличить коэффициент покрытия денежными средствами обязательств страховщика с 43,82% 
до 45,13%. Данное значение показателя соответствует удовлетворительному уровню 
ликвидности. 

 
3. За 1 квартал 2012 года ЧАО «Украинская охранно-страховая компания» собрала 

20,198 млн. грн. валовых премий. Доля перестраховщиков в валовых премиях по итогам 
первого квартала 2012 года сократилась на 21,87% по сравнению с показателем первого 
квартала 2011 года. При этом по результатам 1 квартала 2012 г. страховые выплаты составили 
2,362 млн. грн., что в 2,4 раза больше, чем аналогичный показатель за 1 квартал 2011 года. 
Существенное увеличение страховых выплат не повлияло на финансовый результат 
Компании. 

 
4. Финансовый результат от операционной деятельности страховой компании за 1 

квартал 2012 года составил 878,3 тыс. грн., что в 2,4 раза больше показателя за тот же период 
2011 года. В результате, рентабельность продаж увеличилась с 1,59% до 4,35%. Чистая 
прибыль ЧАО «УОСК» по итогам 1 квартала 2012 года составила 49 тыс. грн., что повлекло 
снижение коэффициента рентабельности собственного капитала с 0,4% до 0,18%. 

 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


