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ПРЕСС-РЕЛИЗ

АО «Украинская охранно-страховая компания» присвоен
рейтинг финансовой устойчивости uaА
19 октября 2011 года РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) присвоило рейтинг финансовой
устойчивости АО «Украинская охранно-страховая компания» на уровне uaА (прогноз — стабильный).
Обобщая различные группы факторов, которые оценивались рейтинговым агентством при
определении рейтинга финансовой устойчивости страховщика, можно выделить следующие ключевые
аспекты, которые повлияли на рейтинговую оценку:
1. Компания относится к разряду небольших с долей рынка в классическом страховании до 1%,
однако занимает довольно узкую нишу на рынке. В 2011 году бизнес АО «УОСК» оживился. По итогам
первого полугодия брутто-премии страховщика выросли на 188,47% в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года и достигли 39,337 млн. грн. Существенный прирост объемов валового бизнеса
позитивно сказался на финансовом состоянии страховщика.
2. Диверсификация бизнеса АО «УОСК» по видам страхования признана агентством близкой к
удовлетворительной. На добровольное страхование коммерческих рисков приходилось 47,5% валового
бизнеса в первом полугодии 2011 года, в аналогичном периоде 2010 года — 66,61%. По мере роста
масштабов бизнеса показатели видовой диверсификации будут улучшаться. Уровень клиентской
диверсификации АО «УОСК» признан агентством высоким. По итогам первого полугодия на одного
самого крупного клиента приходится до 10,69% бизнеса компании, на трех — до 20,61%.
3. Качество активов страховщика РА «Стандарт-Рейтинг» идентифицирует как высокое. На 1
июля 2011 года доходные активы страховщика составляли 38,41 млн. грн., из которых подпроцентные
активы составляли 30,87%, а 91,57% подпроцентных активов страховщика было представлено активами с
инвестиционным уровнем рейтинга. Уровень перестраховочного обеспечения РА «Стандарт-Рейтинг»
идентифицирует как качественное с довольно небольшим уровнем диверсификации. На самого
крупного перестраховщика в портфеле приходится 65,37% премий, отправленных перестраховщикам в
первом полугодии 2011 года.
4. На начало второго полугодия 2011 года 88,27% технических резервов было представлено
резервами незаработанных премий. Резерв заявленных, но непокрытых убытков составлял 6,75%, резерв
катастроф — 3,19% от технических резервов. Анализ РА «Стандарт-Рейтинг» показал, что
сформированные страховщиком технические резервы адекватны принятым обязательствам и прошлым
выплатам.
5. По мнению агентства, избыток капитала АО «УОСК» составляет минимум 6,5 млн. грн. При
прогнозном объеме выплат за 2011 год в размере 5,2 млн. грн. данный избыток капитала можно считать
надежной гарантией исполнения компанией своих обязательств перед страхователями. Кроме того,
ключевой акционер страховщика в лице государства, по мнению РА «Стандарт-Рейтинг», может оказать
компании практически не ограниченный уровень внешней поддержки.
6. Персонал компании имеет высокий уровень квалификации: из 64 штатных сотрудников АО
«УОСК» 63 имеют опыт работы на страховом рынке более чем 3 года. Менеджмент компании также
имеет значительный стаж работы в страховом секторе, а Генеральный директор (первое лицо)
страховщика работает на страховом рынке Украины с 1992 года.
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