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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Рейтинг АО «УОСК» обновлен на уровне uaA+ 

 

9 октября 2013 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+ согласно 

национальной шкале. Подтверждая рейтинг на данном уровне, Агентство основывалось на 

результатах анализа деятельности Компании в первом полугодии 2013 года.  

 

Таблица 

Основные показатели деятельности  

ЧАО «Украинская охранно-страховая компания» за первое полугодие 2013 года 

Показатели 
І полугодие 
2013 г. 

(30.06.2013) 

І полугодие 
2012 г. 

(30.06.2012) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 100967,6 52440,1 48527,5 92,54% 

Собственный капитал, тыс. грн. 38683,3 27405,6 11277,7 41,15% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 62284,3 25034,5 37249,8 148,79% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 62,11% 109,47% -47,36 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 23789,5 12841,8 10947,7 85,25% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 38,20% 51,30% -13,10 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 60349 43736,4 16612,6 37,98% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 37140,7 27167,3 9973,4 36,71% 

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

61,54% 62,12% -0,57 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 11033,1 5848,3 5184,8 88,65% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 18,28% 13,37% 4,91 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 852,3 3233,9 -2381,6 -73,64% 

Рентабельность продаж, % 1,41% 7,39% -5,98 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 275,1 134,4 140,7 104,69% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,71% 0,49% 0,22 п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. За первое полугодие 2013 года Компании УОСК удалось нарастить объем 

валового бизнеса, собрав 60,35 млн. грн. валовых премий, что на 38% больше аналогичного 

показателя за тот же период 2012 года. При этом доля перестраховочных компаний в валовом 

бизнесе страховщика увеличилась на 36,71% и составила 37,14 млн. грн. Страховые выплаты 

за первые шесть месяцев 2013 года в сравнении с тем же периодом 2012 года выросли на 

88,65%. Как результат, соотношение между выплатами и валовыми премиями за период 

выросло на 4,91 п.п., что, тем не менее, не повлияло на показатели доходности. 

 

2. В первом полугодии 2013 года Компания увеличила затратную часть, что 

повлекло за собой снижение финансового результата от операционной деятельности 

страховщика на 73,64% относительно аналогичного результата первого полугодия 2012 года. 

Не смотря на это, СК УОСК удалось увеличить объем чистой прибыли чуть больше, чем в 2 

раза. Таким образом, первые шесть месяцев 2013 года Компания закончила с чистой 

прибылью в размере 275,1 тыс. грн. против 134,4 тыс. грн. в аналогичном периоде 2012 года. 

По итогам полугодия текущего года показатели рентабельности показали следующие 
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значения: рентабельность продаж составила 1,41%, а рентабельность собственного капитала 

— 0,71%. 

 

3. По состоянию на 30.06.2013 г., активы СК «УОСК» составили 100,97 млн. грн., 

что на 92,54% больше аналогичного показателя по состоянию на ту же дату 2012 года. За 

последние 12 месяцев объем собственного капитала Компании вырос на 41,15% до 38,68 млн. 

грн., а валовые обязательства — на 148,79% до 62,284 млн. грн. В результате, опережающих 

темпов роста обязательств над собственным капиталом коэффициент капитализации снизился 

и составил 62,11%, что соответствует хорошему уровню платежеспособности Компании. 

 

4. Денежные средства на счетах СК «УОСК» в период с 30.06.2012 г. по 30.06.2013 

г. увеличились на 85,25% до 23,79 млн. грн. Но, несмотря на заметный рост ликвидных 

активов страховщика, коэффициент покрытия денежными средствами обязательств на конец 

первого полугодия 2013 года составил 38,2%, что на 13,1 п.п. ниже аналогичного показателя 

2012 года. В связи с недавним пересмотром граничных уровней ликвидности для страховых 

компаний, Агентство оценивает коэффициент покрытия денежными средствами обязательств 

в 38,2% как уровень ликвидности, близкий к удовлетворительному.    

 

Подводя итоги анализа работы Компании за первое полугодие 2013 года, РА «Эксперт-

Рейтинг» отмечает способность СК «УОСК» наращивать объемы валового бизнеса в 

неблагоприятных экономических условиях, удерживать хороший уровень капитализации, а 

также увеличивать объем чистой прибыли. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 


