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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

АО «Украинская охранно-страховая компания» 
повышен рейтинг финансовой устойчивости 

 

РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) повышает рейтинг финансовой 
устойчивости страховщика / кредитный рейтинг / Частному акционерному 
обществу «Украинская охранно-страховая компания» до уровня uaA+. 
Страховщик с рейтингом uaA+ характеризуется высокой финансовой 
устойчивостью по сравнению с другими украинскими страховщиками. Уровень 
устойчивости чувствителен к влиянию неблагоприятных коммерческих, 
финансовых и экономических условий. Принимая решение о повышении 
рейтинга, Агентство руководствовалось анализом итогов работы Компании в 
2011 году. 

Таблица 
Основные показатели работы  

ЧАО «Украинская охранно-страховая компания» в 2010-2011 годах 

# Показатели 
2011 

(31.12.2011) 
2010 

(31.12.2010) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

1 Брутто-премии, всего, в т.ч. 76514,7 39407,3 37107,4 94,16% 

2 от страхователей физических лиц 27561,4 7084,1 20477,3 289,06% 

3 от перестраховщиков 751,3 764,6 -13,3 -1,74% 

4 Доля физических лиц в брутто-премиях 36,02% 17,98% 18,04 п.п. - 

5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 0,98% 1,94% -0,96 п.п. - 

6 
Страховые платежи, отправленные 
перестраховщикам 

52688,9 25020,4 27668,5 110,58% 

7 
Коэффициент зависимости от 
перестраховщиков 

68,86% 63,49% 5,37 п.п. - 

8 Чистые премии 23825,8 14386,9 9438,9 65,61% 

9 Заработанные страховые премии 19234,3 12753 6481,3 50,82% 

10 
Финансовый результат от операционной 
деятельности 

2888 1519,7 1368,3 90,04% 

11 Рентабельность продаж 3,77% 3,86% -0,08 п.п. - 

12 Страховые выплаты и компенсации 7264,3 3773 3491,3 92,53% 

13 
Соотношение между выплатами и брутто-
премиями 

9,49% 9,57% -0,08 п.п. - 

14 Собственный капитал 27271,2 27083,5 187,7 0,69% 

15 Обязательства 21892 11158,4 10733,6 96,19% 

16 
Коэффициент покрытия обязательств 
собственным капиталом 

124,57% 242,72% -118,2 п.п. - 

17 Ликвидные активы 11044 6616,4 4427,6 66,92% 

18 
Соотношение между ликвидными активами 
и обязательствами 

50,45% 59,30% -8,85 п.п. - 

19 Чистая прибыль 187,7 207,3 -19,6 -9,45% 

20 Рентабельность собственного капитала 0,69% 0,77% -0,08 п.п. - 

 
1. В 2011 году АО «УОСК» удалось обеспечить прирост объемов валового 

бизнеса на 94,16%. По итогам 2011 года Компания собрала 76,5 млн грн 
валовых премий, был обеспечен прирост премий на 37,1 млн грн. В 2011 году 
существенно выросла доля премий полученных от физических лиц с 18% до 
36%. Другие показатели деловой активности страховщика также 
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продемонстрировали рост. Так, чистые премии за 2011 год были больше чем в 
2010 году на 65,61%, темп прироста заработанных страховых премий составлял 
50,82%. За 2011 год страховщик существенно нарастил свою долю на 
украинском рынке. 

 
2. Важно, что выплаты, которые обеспечивал страховщик, росли 

практически пропорционально премиям. За 2011 год компания выплатила 
7,264 млн грн, это на 3,491 млн грн или на 90,04% больше чем в 2010 году. 
Уровень выплат в 2011 году снизился с 9,57% до 9,49% на 0,08 процентных 
пункта, т.е. практически остался неизменным. В 2011 году работа страховщика 
оставалась прибыльной. Финансовый результат Компании от операционной 
деятельности в 2011 году был больше на 90,04% чем в 2010 году и достиг 2,888 
млн грн. При этом компания поддерживала более чем скромный уровень 
рентабельности продаж в размере 3,77%. 

 
3.  На 31.12.2011 собственный капитал страховщика составил 27,271 млн 

грн, за 2011 год размер собственного капитала практически не изменился, а 
обязательства из-за роста деловой активности, выросли на 96,19%, тем не 
менее на конец 2011 года капитал покрывал обязательства страховщика на 
124%. АО «УОСК» по-прежнему была хорошо капитализирована, а ее основные 
акционеры, по мнению Агентства, Управление государственной службы охраны 
при ГУ МВД Украины города Киева и Департамент государственной службы 
охраны при МВД Украины были в состоянии обеспечить страховщику 
практически неограниченный уровень внешней поддержки. 
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