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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Подтвержден рейтинг АО «УОСК» на уровне uaA+
04 июля 2014 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение
обновить рейтинг финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного общества
«Украинская охранно-страховая компания» (код ЕГРПОУ 23734213) на уровне uaA+ по
национальной шкале. Подтверждая рейтинг на данном уровне, Агентство основывалось на
результатах анализа деятельности Компании за первый квартал 2014 года и на особенной
информации АО «УОСК» как эмитента.
Таблица
Основные показатели деятельности
ЧАО «Украинская охранно-страховая компания» за 1 квартал 2014 года
Показатели
Активы всего, тыс. грн.
Собственный капитал, тыс. грн.
Валовые обязательства, тыс. Грн.
Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, %
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. Грн.
Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, %
Валовые премии, всего, тыс. грн
Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн.
Соотношение между премиями, которые принадлежат перестраховщикам, и
валовыми премиями, %
Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн
Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, %
Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн
Рентабельность продаж, %
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн
Рентабельность собственного капитала, %

I квартал
2014г.
(31.03.2014)
110 531,2
40 323,6
70 207,6
57,43%
25 722,4
36,64%
25 527,4
8 023,9

I квартал
2013г.
(31.03.2013)
100 953,1
36 744,9
64 208,2
57,23%
21 587,6
33,62%
28 971,8
20 758,6

31,43%
8 982,9
35,19%
5 852,8
22,93%
99,7
0,25%

Изменение

Темп
прироста, %

9 578,1
3 578,7
5 999,4
0,21п.п.
4 134,8
3,02п.п.
-3 444,4
-12 734,7

9,49%
9,74%
9,34%
19,15%
-11,89%
-61,35%

71,65%

-40,22п.п.

-

5 227,9
18,04%
-3 003,8
-10,37%
223,7
0,61%

3 755,0
17,14п.п.
8 856,6
33,30п.п.
-124
-0,36п.п.

71,83%
-55,43%
-

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

1. За период с 31.03.2013 года по 31.03.2014 года активы СК УОСК выросли на 9,58
млн. грн. Валовые обязательства за тот же период увеличились на 6 млн. грн., а собственный
капитал Компании – на 3,58 млн. грн. При этом темпы прироста и обязательств и собственного
капитала были практически идентичны, из-за чего коэффициент капитализации страховщика
практически не изменился и составил 57,43%.
2. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 31.03.2014 года
составили 25,72 млн. грн., что выше показателя по состоянию на 31.03.2013 года на 19,15%
(4,14 млн. грн.). В результате коэффициент покрытия денежными средствами обязательств
страховщика вырос на 3,02 п.п. и составил 36,64%, что близко к удовлетворительному уровню
ликвидности.
3. За первый квартал 2014 года Компания собрала 25,53 млн. грн. валовых премий,
тогда как по итогам первого квартала 2013 года данный показатель был на уровне 28,97 млн.
грн. Значительно упала доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, в
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результате чего соотношение между премиями, которые принадлежат перестраховщикам, и
валовыми премиями снизилось на 40,22 п.п. В то же время страховые выплаты и возмещения,
которые произвела Компания в первом квартале 2014 года, составили 8,98 млн. грн., что на
71,83% выше показателя аналогичного периода 2013 года. Соотношение между выплатами и
валовыми премиями за период выросло на 17,14 п.п. и составило 35,19%.
4. Финансовый результат от операционной деятельности страховщика по итогам
первого квартала 2014 года составил 5,85 млн. грн., тогда как по итогам того же периода 2013
года было получено 3 млн. грн. убытка. Это позволило повысить рентабельность продаж до
уровня в 22,93%. Чистая прибыль, полученная страховщиком в первом квартале 2014 года,
составила 0,1 млн. грн.
В целом, по результатам анализа отчетности СК «УОСК» за первый квартал 2014 года,
РА «Эксперт-Рейтинг» отмечает прирост собственного капитала Компании и небольшой рост
ее ликвидности. К негативным факторам следует отнести значительное увеличение выплат и
на фоне спада объемов бизнеса. По мнению Агентства, СК «УОСК» в первом квартале
подвергалась влиянию макро-рисков, влияние которых в первом квартале было
минимизировано менеджментом страховщика.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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