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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Подтвержден рейтинг АО «УОСК»  

 
02 октября 2014 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение 

подтвердить 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 первое полугодие 2014 года.  
 

Таблица 
Основные показатели деятельности ЧАО «Украинская охранно-страховая компания»  

за первое полугодие 2014 года, тыс. грн., п.п., % 

Показатели 
I полугодие 

2014г. 
(30.06.2014) 

I полугодие 
2013г. 

(30.06.2013) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 113 172,4 100 967,6 12 204,8 12,09% 

Собственный капитал, тыс. грн. 42 077,4 38 683,3 3 394,1 8,77% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 71 095,0 62 284,3 8 810,7 14,15% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 59,18% 62,11% -2,92 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн 28 342,1 23 789,5 4 552,6 19,14% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 39,87% 38,20% 1,67 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 57 767,2 60 349,0 -2 581,8 -4,28% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 14 750,2 37 140,7 -22 390,5 -60,29% 

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

25,53% 61,54% -36,01 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 16 617,9 11 033,1 5 584,8 50,62% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 28,77% 18,28% 10,48 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 16 852,2 852,3 15 999,9 1877,26% 

Рентабельность продаж, % 29,17% 1,41% 27,76 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 1821,8 275,1 1546,7 562,23% 

Рентабельность собственного капитала, % 4,33% 0,71% 3,62 п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 
1. По результатам первого полугодия 2014 года СК "Украинская охранно-страховая 

компания" несколько улучшила ключевые балансовые показатели. Так, активы Компании за 
период с 30.06.2013 года по 30.06.2014 года выросли на 12,2 млн. грн. (на 12,09%). Валовые 
обязательства за тот же период увеличились на 8,8 млн. грн. (на 14,15%), а собственный 
капитал Компании вырос на 3,39 млн. грн. (на 8,77%). Коэффициент покрытия собственным 
капиталом обязательств страховщика на конец первого полугодия 2014 года составил 59,18%, 
что соответствует удовлетворительному уровню капитализации Компании. 

 
 2. Остаток ликвидных активов на счетах страховщика на 30.06.2014 года составил 

28,34 млн. грн., что выше показателя на 30.06.2013 года на 4,55 млн. грн. В результате 
коэффициент покрытия денежными средствами обязательств страховщика вырос на 1,67 п.п. и 
составил 39,87%. 

 
 3. За шесть месяцев 2014 года Компания  собрала 57,77 млн. грн. валовых премий, что 

на 4,28% ниже показателя первого полугодия 2013 года. Часть страховых премий, 
принадлежащих перестраховщикам, упала на 60,29%, в результате чего соотношение между 
премиями, которые принадлежат перестраховщикам, и валовыми премиями снизилось на 
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36,01 п.п. Страховые выплаты и возмещения, которые произвела Компания в первом 
полугодии 2014 года, на 50,62% выше показателя аналогичного периода 2013 года. 
Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период выросло на 10,48 п.п. и 
составило 28,77%. 

 
 4. Несмотря на сокращение валового объема премий и увеличение выплат в первом 

полугодии 2014 года страховщику удалось повысить финансовые результаты. Так, 
финансовый результат от операционной деятельности Компании по итогам первого полугодия 
2014 года вырос относительно того же периода 2013 года на 16 млн. грн. Это позволило 
повысить рентабельность продаж на 27,76 п.п. Чистая прибыль, полученная страховщиком в 
первом полугодии 2014 года, составила 1,82 млн. грн., что в 6,6 раз выше, чем по итогам 
первого полугодия 2013 года. 

 
 Проанализировав отчетность СК «УОСК» за первое полугодие 2014 года, и сравнив с 

результатами первого полугодия 2013 года, РА «Эксперт-Рейтинг» отмечает увеличение 
ликвидности, относительно стабильные объемы бизнеса на фоне падающего рынка, а также 
рост рентабельности работы Компании. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 
 


