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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Подтвержден рейтинг АО «УОСК» на уровне uaA+ 
 
31 марта 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+ согласно национальной шкале. Подтверждая рейтинг на данном уровне, Агентство 
основывалось на результатах анализа деятельности Компании за 2013 год.  

Таблица 
Основные показатели деятельности  

ЧАО «Украинская охранно-страховая компания» за 2013 год 

Показатели 
2013г. 

(31.12.2013) 
2012г. 

(31.12.2012) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 111292,6 88998,7 22293,9 25,05% 

Собственный капитал, тыс. грн. 38619,4 32885,5 5733,9 17,44% 

Валовые обязательства, тыс. грн 72673,2 56113,2 16560,0 29,51% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 53,14% 58,61% -5,46п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн 25799,4 18813,6 6985,8 37,13% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 35,50% 33,53% 1,97п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн 127405,3 102651,5 24753,8 24,11% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 69272,8 60034,9 9237,9 15,39% 

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

54,37% 58,48% -4,11п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн 29233,8 14498,2 14735,6 101,64% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 22,95% 14,12% 8,82п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн 864,3 4019,4 -3155,1 -78,50% 

Рентабельность продаж, % 0,68% 3,92% -3,24п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн 571,6 4919,2 -4347,6 -88,38% 

Рентабельность собственного капитала, % 1,48% 14,96% -13,48п.п. - 

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

1. Собственный капитал Компании СК УОСК  за период с 31.12.2012 года по 31.12.2013 
года вырос на 5,73 млн. грн. (17,44 %). Валовые обязательства за тот же период увеличились 
на 16,56 млн. грн. (29,51 %). По состоянию на 31.12.2013 года активы Компании составили 
111,29 млн. грн., что на 22,29 млн. грн. выше аналогичного результата по состоянию на 
31.12.2012 года.  Вследствие более высоких темпов прироста обязательств над темпами 
прироста собственного капитала коэффициент капитализации страховщика снизился  на 5,46 
п.п. и составил 53,14%, что близко к удовлетворительному уровню капитализации. 
 

2. Денежные средства и их эквиваленты на счетах Компании по состоянию на 
31.12.2013 года выросли относительно 31.12.2012 года на 37,13%, составив 25,8 млн. грн. 
Значительный темп прироста ликвидных активов повысил коэффициент покрытия денежными 
средствами обязательств страховщика, который на конец 2013 года составил 35,5%, что 
соответствует удовлетворительному уровню ликвидности.  
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3. Компания  в 2013 году собрала 127,41 млн. грн. валовых премий, что превышает 
результат 2012 года на 24,75 млн. грн. (24,11%).  В то же время доля страховых премий, 
принадлежащих перестраховщикам, выросла на 15,39 % и составила 69,27 млн. грн. Как 
результат, соотношение между премиями, которые принадлежат перестраховщикам, и 
валовыми премиями составило 54,37%, снизившись за год на 4,11 п.п. В 2013 году Компания 
произвела страховые выплаты и возмещения в размере 29,23 млн. грн., что на 101,64% больше 
показателя 2012 года. В итоге соотношение между выплатами и валовыми премиями за период 
выросло на 8,82 п.п. и составило 22,95%. 
 

4. Сокращение финансового результата от операционной деятельности и чистой 
прибыли Компании в 2013 году повлекли за собой снижение показателей рентабельности. 
Рентабельность продаж по итогам 2013 года составила 0,68%, а рентабельность собственного 
капитала –  1,48%. Однако позитивным является тот факт, что деятельность страховщика 
оставалась прибыльной. 

 
Проанализировав отчетность СК «УОСК» за 2013 год, РА «Эксперт-Рейтинг» отмечает 

прирост активов Компании более чем на четверть, улучшение ликвидности и значительный 
рост собранных  валовых премий по сравнению с 2012 годом. Чистая прибыль страховщика в 
2013 году составила 571,6 тыс. грн. 

 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 


