
 

 
 
 
 

Отчет о рейтинговом исследовании 
 
 

Клиент: 
Частное акционерное общество 
«Украинская охранно-страховая компания» 

Дата регистрации: 15.02.1996 

Код ЕГРПОУ: 23734213 

Местонахождение главного офиса 
компании (город, индекс, улица): 

03056, г. Киев, Борщаговская, 145 

Название аудиторской компании, 
подтверждавшей отчетность в 
последний финансовый год: 

Midsnell Group International «Консалтинг 
Лтд» 

Банк, в котором открыт основной счет 
компании: 

ПАО «Банк «Киевская Русь» 

Первое лицо, должность: 
Баран Игорь Юрьевич, Генеральный 
директор 

Число штатных сотрудников на момент 
заполнения анкеты: 

64 человека 

Телефон/факс: +38 /044/ 457-80-80 

Web-сайт: http://www.uosk.com.ua 

Тип рейтинговой оценки: 
Финансовая устойчивость страховщика (общие 
виды страхования) / кредитный рейтинг 

Период обновления рейтинга: Ежеквартально 

Дата присвоения рейтинга: 20.10.2011 

Рейтинговая оценка РА «Стандарт-
Рейтинг» (Украина) по украинской 
шкале (прогноз): 

uaА (стабильный)  
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 

 

Соотношение национальных шкал с международной шкалой в странах операций: 

Соотношение оценок по украинской рейтинговой шкале и по международной шкале, отражающей рейтинг в 
странах операций Агентства, устанавливается рейтинговым комитетом GPRC “Standard-Rating” 

 

Информационные ограничения: 

Отчет о рейтинговом исследовании не имеет ограничений к распространению. При использовании материалов, которые 
содержатся в отчете, ссылка на РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) обязательна. Всю информацию, которая содержится в отчете 
о рейтинговом исследовании, Агентство считает верной 
 

Ограничения на использование оценок: 

Все рейтинги агентства не являются рекомендацией к покупке ценных бумаг, использованию услуг или принятию 
каких-либо хозяйственных решений. Рейтинговые оценки независимо от шкалы должны восприниматься только 
как мнение аналитиков Агентства об объекте и субъекте рейтингования 

 
 

 
 



10/20/2011 

РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина)                                                     Отчет о рейтинговом исследовании 

2 

 
Содержание отчета: 

 

# Название раздела Стр. 

1. Перечень лицензий и разрешений, которыми обладает Компания 2 

А. История компании 3 

В. Деловая активность и конкуренция 3 

C. Диверсификация бизнеса 4 

D. Качество активов 5 

E. Качество перестраховочного обеспечения 6 

F. Адекватность формирования резервов 6 

G. Капитал и запас платежеспособности 7 

H. Поддержка акционеров 8 

I. Иные факторы, влияющие на оценку 8 

2. Обобщение компонентов оценки 9 

 

1. Перечень лицензий и разрешений, которыми обладает 
Компания 
 

• Серия АВ № 584698 от 14.07.2011 — Страхование медицинских расходов. 

• Серия АВ № 584693 от 14.07.2011 — Страхование здоровья на случай болезни. 

• Серия АВ № 584700 от 14.07.2011 — Страхование от несчастных случаев. 

• Серия АВ № 584696 от 14.07.2011 — Медицинское страхование (непрерывное страхование здоровья). 

• Серия АВ № 584691 от 14.07.2011 — Страхование железнодорожного транспорта. 

• Серия АВ № 584699 от 14.07.2011 — Страхование наземного транспорта (кроме железнодорожного). 

• Серия АВ № 584685 от 14.07.2011 — Страхование грузов и багажа (грузобагажа). 

• Серия АВ № 584689 от 14.07.2011 — Страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений. 

• Серия АВ № 584688 от 14.07.2011 — Страхование гражданской ответственности владельцев наземного 
транспорта (включая ответственность перевозчика). 

• Серия АВ № 584702 от 14.07.2011 — Страхование ответственности перед третьими лицами (кроме 
гражданской ответственности владельцев наземного транспорта, ответственности владельцев 
воздушного транспорта, ответственности владельцев водного транспорта (включая ответственность 
перевозчика)). 

• Серия АВ № 584694 от 14.07.2011 — Страхование кредитов (в том числе ответственности заемщика за 
непогашение кредита). 

• Серия АВ № 584703 от 14.07.2011 — Страхование финансовых рисков. 

• Серия АВ № 584690 от 14.07.2011 — Страхование выданных гарантий (поручительств) и принятых 
гарантий. 

• Серия АВ № 584695 от 14.07.2011 — Страхование имущества (кроме железнодорожного, наземного, 
воздушного, водного транспорта (морского внутреннего и других видов водного транспорта), грузов и 
багажа (грузобагажа)). 

• Серия АВ № 520619 от 25.02.2010 — Страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. 

• Серия АВ № 520625 от 25.02.2010 — Страхование ответственности субъектов перевозки опасных грузов 
на случай наступления негативных последствий при перевозке опасных грузов. 

• Серия АВ № 520630 от 25.02.2010 — Страхование гражданской ответственности субъектов 
хозяйствования за вред, который может быть причинен пожарами и авариями на объектах 
повышенной опасности, включая пожаровзрывоопасные объекты и объекты, хозяйственная 
деятельность на которых может привести к авариям экологического и санитарно-эпидемиологического 
характера. 

• Серия АВ № 520615 от 25.02.2010 — Страхование урожая сельскохозяйственных культур и многолетних 
насаждений государственными сельскохозяйственными предприятиями, урожая зерновых культур и 
сахарной свеклы сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности. 

• Серия АВ № 520627 от 25.02.2010 — Страхование от несчастных случаев на транспорте. 

• Серия АВ № 520631 от 25.02.2010 — Страхование гражданской ответственности оператора ядерной 
установки за вред, который может быть причинен вследствие ядерного инцидента. 

• Серия АВ № 520632 от 25.02.2010 — Медицинское страхование. 

• Серия АВ № 520621 от 25.02.2010 — Страхование гражданской ответственности граждан Украины, 
имеющих в собственности или другом законном владении оружие, за вред который может быть 
причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования этого 
оружия. 
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(А) История компании 
 

«Украинская охранно-страховая компания» создана в системе Государственной 
службы охраны при МВД Украины в 1996 году. На протяжении всего периода 
существования АО «УОСК» успешно работает на страховом рынке Украины, подтверждая 
свою надежность и универсальность. Страховая защита клиентов страховщика 
обеспечивается перестрахованием рисков в ведущих страховых компаниях Украины. 
 

Ключевыми характеристиками АО «УОСК» являются: 

• АО «УОСК» — единственная в Украине государственная страховая компания, 
основателем которой выступила Государственная служба охраны при МВД 
Украины; 

• 22 лицензии на осуществление страховой деятельности и широкий перечень 
страховых программ; 

• 13 млн. грн. уставного фонда и 18,189 млн. грн. страховых резервов по состоянию 
на 1 января 2011 года; 

• современная команда профессионалов (64 сотрудников головного офиса и более 60 
страховых посредников во всех регионах Украины). 

 
АО «УОСК» является членом: Лиги страховых организаций Украины, Моторного 

(транспортного) страхового бюро Украины, Ядерного страхового пула Украины. 
АО «УОСК» аккредитована или сотрудничает с ведущими банками Украины: АБ 

«Райффайзен банк« Аваль», АБ «Киевская Русь», ОАО «Укрэксимбанк», ПАО АБ 
«Укргазбанк», АБ «Брокбизнесбанк», АБ «Старокиевский банк». 
 
 Итоги первых 6 месяцев 2011 года для АО «УОСК» характеризуются позитивными 
трендами: прирост брутто-премий на 188,5%, снижение соотношения между выплатами и 
брутто-премиями с 15,05% до 6,67%, повышение чистой прибыли на 202,44%. Рост 
рентабельности собственного капитала на 0,33 процентных пункта и рентабельности 
активов на 0,16 процентных пунктов (таблица 1). 

Таблица 1 

Ключевые показатели работы АО «УОСК» (23734213), тыс. грн. 

# Показатели 
6 месяцев  
2011 года 

6 месяцев  
2010 года 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

1 Брутто премии, всего      39337,6 13636,5 25701,1 188,47% 

2 Страховые выплаты и компенсации       2624,7 2051,8 572,9 27,92% 

3 Соотношение между выплатами и брутто-премиями 6,67% 15,05% -8,37% - 

4 Собственный капитал      27219,6 27086,4 133,2 0,49% 

5 Обязательства 20679,9 8507,6 12172,3 143,08% 

6 
Коэффициент покрытия обязательств собственным 
капиталом 

131,62% 318,38% -186,76% - 

7 Чистая прибыль 136,1 45 91,1 202,44% 

8 Рентабельность собственного капитала 0,50% 0,17% 0,33 п.п. - 

9 Рентабельность активов 0,28% 0,13% 0,16 п.п. - 

 
 

Рост обязательств страховщика с 8,5 млн. до 20,679 млн. грн. обусловлен 
значительным приростом брутто премий за первые 6 месяцев 2011 года. На 1 июля 
коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом составлял 131,62%, т.е. 
собственные средства страховщика превышали его обязательства на 31,62%. 
 

 (В) Деловая активность и конкуренция 

 
Номинальная доля АО «УОСК» на страховом рынке Украины в первом полугодии 

составляла 0,4%. Однако, АО «УОСК» как государственная компания работала строго в 
классическом сегменте рынка, ее фактическая доля на рынке классического страхования 
в Украине оценивалась РА «Стандарт-Рейтинг» на уровне до 1%. 

 
К числу основных конкурентов АО «УОСК», по мнению РА, относились такие 

страховщики как: СК «Аско-Донбасс-Северный», УЕСК, СК «Нова» и СК «НАСТА». 
Существенным достижением компании можно считать обеспечение прироста брутто-
премий в первом полугодии 2011 года на 188,5%. За 6 месяцев 2011 года АО «УОСК» 
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собрала 39,338 млн. грн. валовых премий, причем 25,53% было получено от страхователей 
— физических лиц. Перестраховщикам было отправлено 70,73% премий. Традиционно 
перестраховщики получают большой объем бизнеса от АО «УОСК»: 60–70% премий 
перечисляется перестраховщикам, что связано со спецификой работы АО «УОСК» (таблица 
2). 

Таблица 2 

Показатели деловой активности АО «УОСК» (23734213), тыс. грн. 

# Показатели 
6 месяцев  
2011 года 

6 месяцев  
2010 года 

Изменение 
Темп 

прироста,% 
1 Брутто-премии всего, в т.ч.:      39337,6      13636,5 25701,1 188,47% 

2 - от страхователей физлиц      10041,4       1421,7 8619,7 606,30% 

3 - от перестраховщиков        483,2        442,6 40,6 9,17% 

4 Доля физлиц в брутто-премиях 25,53% 10,43% 15,10% - 

5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 1,23% 3,25% -2,02% - 

6 
Страховые платежи, отправленные 
перестраховщикам 

     27825,4       9342,4 18483 197,84% 

7 
Коэффициент зависимости от 
перестраховщиков 

70,73% 68,51% 2,22% - 

8 Чистые премии 11512,20 4294,10 7218,10 - 

9 Заработанные страховые премии       9394,9       5909,1 3485,8 58,99% 

10 Финрезультат от операционной деятельности       1090,6        571,8 518,8 90,73% 

11 Рентабельность продаж 2,77% 4,19% -1,42% - 

12 Аквизационные затраты       1410,2        970,3 439,90 45,34% 

13 
Соотношение между аквизационными 
затратами и брутто-премиями 

3,58% 7,12% -3,53% - 

 
К позитивной тенденции следует отнести рост финансового результата от 

операционной деятельности: в первом полугодии 2011 года этот показатель составлял 
1090,6 тыс. грн., за первое полугодие 2010 года — 571,8 тыс. грн. 

 
В целом агентство оценивает рыночную долю АО «УОСК» на уровне менее 1%, 

однако отмечает существенный прогресс в росте бизнеса компании в первом полугодии 
2011 года, при этом АО «УОСК» удавалось сохранять приемлемую доходность страховых 
операций. 
 

 (С) Диверсификация бизнеса 
 

Видовая диверсификация. Уровень диверсификации АО «УОСК» по видам 
страхования оценивается как удовлетворительный. По итогам первых 6 месяцев 2011 года 
на первые 3 вида страхования приходилось 84,8%. Существующее положение вещей 
компенсировалось тем фактом, что АО «УОСК» относилась к числу небольших страховых 
компаний, бизнес которых более гибкий в управлении (таблица 3). 

Таблица 3 

ТОП-5 самых крупных видов страхования АО «УОСК» (23734213) 

6 месяцев  
2011 года 

6 месяцев  
2010 года # Показатели 

тыс. грн. % тыс. грн. % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 
Добровольное страхование 
коммерческих рисков 

18685,36 47,50% 9083,11 66,61% -19,11% 105,72% 

2 

Обязательное страхование 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств 

5664,61 14,40% 803,6 5,89% 8,51% 604,90% 

3 
Добровольное страхование 
ответственности перед 
третьими лицами 

9008,31 22,90% 72,8 0,53% 22,37% 12274,05% 

4 
Добровольное страхование 
грузов и багажа 

904,77 2,30% 933,5 6,85% -4,55% -3,08% 

5 
Добровольное страхование 
автотранспорта 

2084,89 5,30% 1633,4 11,98% -6,68% 27,64% 

6 Прочие виды страхования 2989,66 7,60% 1110,19 8,14% -0,54% 169,29% 

7 Всего: 39337,6 100,0% 13636,6 100,0% 0,00% 188,47% 

Самым крупным видом страхования по итогам 2011 года оставалось добровольное 
страхование коммерческих рисков. По итогам первого полугодия 2010 года на него 
приходилось 66,61% бизнеса, по итогам 2011 года — уже 47,5%. Снижение доли самого 
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крупного вида страхования в общем объеме бизнеса страховщика — это позитивный 
фактор. 

Клиентская диверсификация. Уровень диверсификации страховщика по клиентам 
РА может оценить как высокую. На одного самого крупного страховщика по итогам 
первых 6 месяцев 2011 года приходилось 10,69% бизнеса, на трех клиентов — 20,61%, т.е. 
не прослеживается зависимость бизнеса страховщика от одного или группы связанных 
между собой клиентов (таблица 4). 

Таблица 4 

Данные по брутто-премиям от крупных страхователей АО «УОСК» (23734213) 
6 месяцев  
2011 года 

6 месяцев  
2010 года # Показатели 

грн. % грн. % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 
От 1 (одного) самого 
крупного страхователя 

3252398 10,69% 2984734 13,22% -2,53% 8,97% 

2 
От 3 (трех) самых 
крупных страхователей 

6269904 20,61% 5253363 23,26% -2,66% 19,35% 

3 
От 5 (пяти) самых 
крупных страхователей 

7957129 26,15% 6580311 29,14% -2,99% 20,92% 

4 
От 10 (десяти) самых 
крупных страхователей 

12943742 42,55% 7762602 34,38% 8,17% 66,74% 

5 Всего: 30423173 100,00% 22581009 100,00% 0,00% 34,73% 

 
В целом РА оценивает видовую диверсификацию АО «УОСК» как близкую к 

удовлетворительной, что связано с масштабом работы компании и ее специализации на 
работе с государственной службой охраны. Уровень клиентской диверсификации РА 
оценивает как высокий. 
 

 (D) Качество активов 
 

Анализ анкетных данных страховщика показал, что АО «УОСК» имеет современную 
систему управления активами. Система управления активами страховщика 
характеризуется: коллегиальностью, контролем качества управления и его безопасности. 

 
РА характеризует качество активов страховщика как высокое. На начало второго 

полугодия 2011 года к подпроцентным активам относилось 11,856 млн. грн., из которых 
91,57% было представлено активами с рейтингом инвестиционного уровня. Большая часть 
подпроцентных активов находилась в банках (таблица 5). 

Таблица 5 

Структура доходных активов АО «УОСК» (23734213) 
6 месяцев  
2011 года 

6 месяцев  
2010 года # Показатели 

тыс. грн. % тыс. грн. % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 
Денежные средства на текущих 
счетах 

6388 16,63% 4192,3 17,22% -0,59% 52,37% 

2 Банковские депозиты 5468,5 14,24% 2043,9 8,39% 5,84% 167,55% 

3 Недвижимость 12201,2 31,77% 12543 51,52% -19,75% -2,73% 

4 
Права требования к 
страховщикам 

14337,7 37,33% 5546,1 22,78% 14,55% 158,52% 

5 Наличные средства в кассе 14,7 0,04% 22,1 0,09% -0,05% -33,48% 

6 Доходные активы, всего 38410,1 100,00% 24347,4 100,00% 0,00% 57,76% 

7 Подпроцентные активы всего 11856,5 30,87% 6236,2 25,61% 5,25% 90,12% 

8 
Подпроцентные активы с 
рейтингом выше uaBBB- 

10856,5 28,26% 5236,2 21,51% 6,76% 107,34% 

9 
Доля активов с рейтингом 
инвестиционного уровня в 
подпроцентных активах 

91,57% - 83,96% - - - 

10 Финансовые доходы 388,1 - 286,5 - - 35,46% 

11 
Эффективность доходных 
активов 

1,01% - 1,18% - - - 

 
Расчетный показатель эффективности управления доходными активами по итогам 

первого полугодия 2011 года составлял 1,01%. Такое низкое значение показателя 
получалось из-за того, что к подпроцентным активам относилось всего 30,8% доходных 
активов, остальные были размещены на рынке капиталов или инвестированы в 
недвижимость, т.е. страховщик нерегулярно получал доход от этих активов. 
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В целом РА оценивает качество активов страховщика как высокое, без каких-либо 

признаков наличия мусорных активов на балансе. 
 

 (E) Качество перестраховочного обеспечения 
 
Анализ анкетных данных страховщика показал, что АО «УОСК» имеет современную 

систему анализа состояния перестраховщиков. Компания на коллегиальной основе 
принимает решения о передачи рисков тому или иному перестраховщику. В основном АО 
«УОСК» по перестрахованию работает с компаниями резидентами. 

По итогам первых 6 месяцев 2011 года АО «УОСК» отправила перестраховщикам 
25,287 млн грн премий. Из них 65,37% приходилось на одну страховую компанию 
(таблица 6). 

Таблица 6  

Структура перестраховочного обеспечения АО «УОСК» (23734213) 
6 месяцев  
2011 года 

6 месяцев  
2010 года # Показатели 

тыс. грн. % тыс. грн. % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, % 

1 ЧАО "Прогрес-Фонд" 16529,9 65,37% 0 0,00% 65,37% - 

2 ТДО СК "Прогрес" 4290,9 16,97% 152,2 1,83% 15,14% 2719,25% 

3 СК ТДО "Возрождение Украины" 1804,9 7,14% 3781,9 45,4% -38,26% -52,28% 

4 ЗАО СК "Кремень" 965 3,82% 0 0,00% 3,82% - 

5 ЧАО "ВУСО" 806 3,19% 0 0,00% 3,19% - 

6 Прочие перестраховщики 891,1 3,52% 4395,9 52,7% -49,25% -79,73% 

7 
Всего страховые платежи, 
отправленные перестраховщикам 

25287,8 100% 8330 100% 0,00% 203,58% 

8 
Страховые платежи, отправленные 
перестраховщикам с рейтингами 
выше uaBBB- 

24396,7 96,48% 7546 90,6% 5,89% 223,31% 

 
 РА считает, что уровень диверсификации перестраховочного портфеля АО «УОСК» 
остается довольно низким и рекомендует страховщику усилить диверсификацию по 
передаче рисков. Возможно, с ростом объемов бизнеса это будет сделать легче. 

По данным АО «УОСК», 96,48% их перестраховочного покрытия было обеспечено 
компаниями с рейтингом выше uaBBB-. Из-за того, что не все рейтинговые агентства 
публикуют информацию о присвоенных страховщикам рейтингах, данную информацию 
проверить сложно. 
 

(F) Адекватность формирования резервов 
 

В структуре резервов большая часть приходилось на резервы под незаработанные 
премии (таблица 7). 

Таблица 7 

Структура технических резервов АО «УОСК» (23734213) 
6 месяцев  
2011 года 

6 месяцев  
2010 года # Показатели 

тыс. грн. % тыс. грн. % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 
Резервы под незаработанные 
премии 

23046,6 88,27% 8888,8 74,08% 14,19% 159,28% 

2 
Резерв заявленных, но не 
выплаченных убытков 

1762,8 6,75% 1773,7 14,78% -8,03% -0,61% 

3 
Резерв убытков, которые 
произошли, но не заявлены 

466,7 1,79% 242,3 2,02% -0,23% 92,61% 

4 Резерв колебания убыточности 0 0,00% 436,3 3,64% -3,64% -100,00% 

5 Резерв катастроф 833,3 3,19% 658,4 5,49% -2,30% 26,56% 

6 Прочие резервы  - 0,00% -  0,00% 0,00% - 

7 Технические резервы, всего 26109,4 100,00% 11999,5 100,00% 0,00% 117,59% 

 
По мнению РА «Стандарт-Рейтинг» технические резервы страховщика адекватны 

принимаемым страховщиком рискам, большая часть резервов размещена в активы с 
инвестиционным уровнем рейтинга. Компания исполняет требования ЗУ «О страховании», 
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которые касаются размещения технических резервов страховщика в определенные 
категории активов. 

 
По итогам первого полугодия 2011 года выплаты составили 2,625 млн. грн., 

соотношение между выплатами и брутто-премиями снизилось с 15,05 до 6,67%. Снижения 
уровня выплат происходило из-за резкого роста премий в первом полугодии. Именно 
первые 6 месяцев 2011 года стали тем периодом, когда страховщик активно принимал 
риски (таблица 8). 

Таблица 8 

Выплаты и покрытие выплат подпроцентными  
активами АО «УОСК» (23734213), тыс. грн. 

# Показатели 
6 месяцев 
2011 года 

6 месяцев 
2010 года 

Изменение 
Темп 

прироста 
премий, % 

1 Страховые выплаты и компенсации 2624,7 2051,8 572,9 27,92% 

2 Брутто-премии, всего 39337,6 13636,5 25701,1 188,47% 

3 
Соотношение между выплатами и брутто-
премиями 

6,67% 15,05% -8,37% - 

4 Подпроцентные активы, всего 26109,4 6236,2 19873,2 318,67% 

5 
Покрытие подпроцентными активами 
выплат 

994,76% 303,94% 690,82% - 

 
 РА обращает внимание, что по итогам первого полугодия 2011 года подпроцентные 
(наиболее ликвидные) активы почти в 10 раз превышали выплаты. Текущие резервы АО 
«УОСК» в достаточной степени покрывали прошлые выплаты. 
 

(G) Капитал и запас платежеспособности 
 

АО «УОСК» имело относительно стабильную структуру собственного капитала. 
47,76% собственного капитала было сформировано за счет уставного фонда, 37,67% за 
счет дополнительного капитала и только около 10% за счет нераспределенной прибыли 
прошлых лет (таблица 9). 

Таблица 9  

Структура собственного капитала АО «УОСК» (23734213) 
6 месяцев 
2011 года 

6 месяцев 
2010 года # Показатели 

тыс. грн. % тыс. грн. % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 Уставный капитал 13000 47,76% 13000 47,99% -0,23% 0,00% 

2 Другой дополнительный капитал 10253,8 37,67% 10253,8 37,86% -0,19% 0,00% 

3 Резервный капитал 1251 4,60% 1043,7 3,85% 0,74% 19,86% 

4 Нераспределенная прибыль 2714,8 9,97% 2788,9 10,30% -0,32% -2,66% 

5 Собственный капитал, всего 27219,6 100,00% 27086,4 100,00% 0,00% 0,49% 

 
Длительный период времени компания не прибегала к помощи акционеров, 

поддерживая уровень уставного капитала в сумме 13 млн. грн. Дополнительный капитал 
на балансе образовывался за счет переоценки активов. Напомним, что на балансе 
страховщика находится недвижимость. 

По мнению агентства, АО «УОСК» сформировало достаточный уровень собственного 
капитала для того, чтобы отвечать по своим обязательствам. С учетом того, что 
технические резервы страховщика сформированы верно, а также компания 
поддерживает высокое качество активов, РА оценивает запас платежеспособности АО 
«УОСК» на уровне 6,5 млн. грн. Именно на такую сумму на 1 июля 2011 года капитал 
страховщика превышал его обязательства. Учитывая, что прогнозируемый РА объем 
выплат в 2011 году составит 5,2 млн. грн., можно утверждать, что сформированный 
компанией запас платежеспособности превышает прогнозируемый годовой объем выплат 
на 25%. 
 
 

(H) Поддержка акционеров 
 

По состоянию на момент публикации рейтингового отчета АО «УОСК» находилось 
под контролем государства. Ключевыми акционерами страховщикам были: 
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• Управление государственной службы охраны при ГУ МВД Украины города Киева 
(ЕГРПОУ 08596920), доля — 20%;  

• Департамент государственной службы охраны при МВД Украины (ЕГРПОУ 
08596819), доля — 40%. 

 
Действующая структура акционеров страховщика обеспечивает государственным 

структурам кворум на собрании акционеров, а значит и контроль государства над 
компанией. 

 
Анализ возможного уровня внешней поддержки АО «УОСК» упирается в 

бюджетный процесс и состояние государственных финансов в Украине. Учитывая 
небольшой объем уставного и собственного капитала АО «УОСК», а также прибыльную 
работу компании, вероятность оказания внешней поддержки остается очень высокой, 
хотя, по мнению РА, в текущий момент АО «УОСК» остается перекапитализированной и 
поддержка акционеров ей понадобится не скоро. В целом РА идентифицирует внешнюю 
поддержку акционеров как высокую, что позитивно отражается на рейтинге финансовой 
устойчивости страховщика. 

 
(I) Иные факторы, влияющие на оценку 
 

Последняя проверка Госфинуслуг завершилась 26 августа 2011 года. Страховой 
регулятор не обнаружил нарушений. 

За последние 12 месяцев Госфинмониторинг запросов в АО «УОСК» не направлял. 
Менеджмент компании имел достаточно высокую квалификацию и значительный опыт 
работы. 

 
Баран Игорь Юрьевич, Генеральный директор АО «УОСК». 
Родился 14 февраля 1960 года в Киеве. В 1984 году окончил с золотой медалью 

Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО и был оставлен в училище 
для дальнейшего прохождения воинской службы.  

После увольнения в запас с 1992 года занимается предпринимательской 
деятельностью: вице-президент СК «Омета-Инстер», Президент АО «Украинская охранно-
страховая компания», Председатель правления ЗАО «СК «Профессиональная защита», 
Председатель Правления ЗАО «СК «Столица».  

В 1992 году окончил с отличием экономический факультет Киевского 
государственного университета им. Т.Г.Шевченко. Имеет воинское звание полковник 
запаса. Награжден рядом медалей и других знаков отличия. 

 
На начало второго полугодия 2011 года в штате компании работало 64 человека, а 

также 25 агентов. Из 64 человек 63 имело опыт работы в страховании более чем 3 года 
(таблица 10). 

Таблица10 

Структура персонала АО «УОСК» (23734213) 
6 месяцев 
2011 года 

6 месяцев 
2010 года # Показатели 

чел. % чел. % 

Изменение 
структуры 

Темп 
прироста, 

% 

1 
Количество штатных сотрудников с 
опытом до 3 лет 

1 1,56% 0 0,00% 1,56% - 

2 
Количество штатных сотрудников с 
опытом от 3 лет 

63 98,44% 60 100,00% -1,56% 5,00% 

3 
Количество штатных сотрудников, 
всего 

64 100,00% 60 100,00% 0,00% 6,67% 

4 
Количество страховых агентов вне 
штата 

25 39,06% 20 33,33% 5,73% 25,00% 

 

2. Обобщение компонентов оценки 
 

На рейтинговую оценку АО «УОСК» повлияли следующие факторы: 
 

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. 
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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 страхавом рынке Украины 
с 1992 года.   
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Рейтинговая шкала для оценки рейтинга финансовой  
устойчивости страховщиков 

 

Национальная рейтинговая шкала, адаптированная  
РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) для оценки финансовой устойчивости 

страховых компаний 
 

Рейтинговая 
оценка 

Содержание оценки финансовой устойчивости страховщика по национальной шкале 

uaAAA 
Страховщик с рейтингом uaAAA характеризуется исключительно высокой финансовой устойчивостью 
по сравнению с другими украинскими страховщиками. 

uaAA 
Страховщик с рейтингом uaAA характеризуется очень высокой финансовой устойчивостью по 
сравнению с другими украинскими страховщиками. 

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. 

uaВВВ 
Страховщик с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной финансовой устойчивостью по 
сравнению с другими украинскими страховщиками. Уровень устойчивости зависит от влияния 
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. 

uaBB 

Страховщик с рейтингом uaBB характеризуется кредитоспособностью ниже достаточной по сравнению 
с другими украинскими страховщиками. Высокая зависимость уровня устойчивости от влияния 
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. 

uaB 
Страховщик с рейтингом uaB характеризуется низкой финансовой устойчивостью по сравнению с 
другими украинскими страховщиками. Очень высокая зависимость уровня устойчивости от влияния 
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. 

uaССС 

Страховщик с рейтингом uaCCC характеризуется очень низкой финансовой устойчивостью по 
сравнению с другими украинскими страховщиками. Существует потенциальная вероятность 
прекращения работы страховщика, или временного прерывания бизнес-процессом с последующим 
неисполнением обязательств перед страхователями. 

uaСС 
Страховщик с рейтингом uaCC характеризуется высокой вероятностью прекращения деятельности с 
последующим неисполнением обязательств перед страхователями. 

uaС 
Страховщик ожидает приостановление деятельности и неисполнение обязательств перед 
страхователями. 

uaD Страховщик прекратил деятельность,  и начал процедуру ликвидации 

«–» или «+» — это промежуточные категории рейтинга относительно основных 
категорий. 

 
Шкала для оценки рейтинга финансовой устойчивости страховщика 

адаптирована РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) на основании национальной 
шкалы, которая утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 26 
апреля 2007 года № 665 «Об утверждении национальной рейтинговой шкалы». 

 
Информация для страхователей: 
Рейтинг финансовой устойчивости страховщика не указывает на скорость и вероятность 

своевременной выплаты. Рейтинговая оценка финансовой устойчивости страховщика является мнением 
аналитиков Агентства о вероятности приостановления бизнес-процессов в компании с последующей 
невозможностью исполнить обязательства перед страхователями. В страховых компаниях, которые не 
имеют существенных долговых обязательств перед банками и не осуществляли облигационных займов, 
рейтинг финансовой устойчивости совпадает с кредитным рейтингом. 

 
 
 


