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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Подтвержден рейтинг АО «УОСК» на уровне uaA+ 
 

17 июля 2013 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было 
принято решение обновить рейтинг финансовой устойчивости страховщика Частного 
акционерного общества «Украинская охранно-страховая компания» (код ЕГРПОУ 23734213) 
на уровне uaA+ (высокий уровень финансовой устойчивости) по национальной шкале. При 
подтверждении рейтинга, Агентство руководствовалось выводами по анализу итогов работы 
Компании за первый квартал 2013 года. 

Таблица 
Основные показатели деятельности 

ЧАО «Украинская охранно-страховая компания» за 1 квартал 2013 года 

Показатели 
I квартал 

2013г. 
(31.03.2013) 

I квартал 
2012г. 

(31.03.2012) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 100953,1 50092,6 50860,5 101,53% 

Собственный капитал, тыс. грн. 36744,9 27320,2 9424,7 34,50% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 64208,2 22772,4 41435,8 181,96% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 57,23% 119,97% -62,74 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 21587,6 10276,7 11310,9 110,06% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 33,62% 45,13% -11,51 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 28971,8 20198,2 8773,6 43,44% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 20758,6 14189,8 6568,8 46,29% 

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

71,65% 70,25% 1,40 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 5227,9 2362,2 2865,7 121,31% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 18,04% 11,70% 6,35 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн -3003,8 878,3 -3882,1 -442,00% 

Рентабельность продаж, % -10,37% 4,35% -14,72 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 223,7 49 174,7 356,53% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,61% 0,18% 0,43 п.п. - 

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

1. В период с 31.03.2012г. по 31.03.2013г. активы страховщика увеличились чуть 
больше чем в два раза, до 100,953 млн. грн. Объем собственного капитала за тот же период 
вырос с 27,32 млн. грн. до 36,745 млн. грн., или на 34,5%, а валовые обязательства 
увеличились с 22,772 млн. грн. до 64,208 млн. грн., т.е. почти в 3 раза. Таким образом, по 
состоянию на 31.03.2013г. собственный капитал на 57,23% покрывал обязательства 
страховщика, что указывает на близкий к приемлемому уровень капитализации Компании и не 
несет в себе угрозы для финансовой устойчивости СК «УОСК». 

 
2. Денежные средства на счетах Компании на 31.03.2013г. составили 21,588 млн. грн., 

что на 110,06% выше аналогичного показателя на 31.30.2012г. В связи с опережающими 
темпами роста обязательств над ликвидными активами, коэффициент покрытия денежными 
средствами обязательств страховщика на конец первого квартала 2013 года составил 33,62%. 
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Таким образом, значение показателя в 33,62% находиться близко к удовлетворительному 
уровню ликвидности. 

 
3. За первые три месяца 2013 года СК «УОСК» удалось собрать 28,972 млн. грн. брутто 

премий, что на 43,44% больше объема премий за аналогичный период 2012 года. Также 
увеличилась часть перестраховочных компаний в валовом бизнесе страховщика на 46,29% до 
20,759 млн. грн. За первый квартал текущего года СК «Украинская охранно-страховая 
компания» выплатила 5,228 млн. грн., что в 2,2 раза превышает объем страховых возмещений, 
выплаченных за первый квартал 2012 года.  

 
4. Компания закончила первый квартал 2013 года с негативным финансовым 

результатом от операционной деятельности в размере 3,004 млн. грн., что было вызвано 
расходами от изменения страховых резервов и увеличением административных расходов и 
расходов на сбыт. Но благодаря росту других доходов СК «УОСК» удалось за первый квартал 
2013 года получить чистую прибыль в размере 224 тыс. грн., что в 4,6 раз выше полученной 
прибыли за первый квартал 2012 года. В результате, рентабельность продаж по итогам первых 
трех месяцев 2013 года составила -10,37%, а рентабельность собственного капитала – 0,61%. 

 
Проведя анализ деятельности Компании за первый квартал 2013 года, Агентство 

подчеркивает существенный рост валового бизнеса, а также получение чистой прибыли, объем 
которой в разы превышает прибыль, полученную за аналогичный период 2012 года. 

 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 


