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Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» 
10 июня 2008 года 
Ежеквартальная актуализация рейтинга (по результатам первого квартала 2008 года) 

 
 

Подтверждение рейтинга АСОЗТ «Днепринмед» (г. Днепропетровск) 
 

6 июня 2008 года рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» подтвердило рейтинг устойчивости 
страховой компании АСОЗТ «Днепринмед» по шкале Агентства на уровне а (эквивалент по национальной 
шкале uaA). Уровень оценки, а означает высокую вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов в будущем. 

Таблица 
Основные показатели деятельности АСОЗТ «Днепринмед» 

Показатели 
За первый квартал За 12 месяцев 

2008 2007 2006 Изменение 
2007–2008 2007 2006 Изменение 

Активы, тыс. грн. 142722,5 91422,4 97930,4 56,11% 135677,3 85564,3 58,57% 
Собственный капитал, тыс. грн. 94541,9 73281,1 61348,1 29,01% 98746,4 67948,6 45,33% 
Соотношение между активами и собственным 
капиталом (коэффициент автономии), % 66,24% 80,16% 62,61% - 72,78% 79,41% - 
Уставный фонд, тыс. грн. 37631,50 37631,50 13631,50 - 37631,50 37631,50 - 
Брутто-премии, тыс. грн. 104482,6 58363,20 17651,30 79,02% 493101,9 169556,2 190,82% 
Доля перестраховщиков в брутто-премиях, % 2,05% 5,55% 13,00% - 5,00% 5,18% - 
Передано в перестрахование, % 95,97% 80,31% 138,24% - 88,36% 92,80% - 
Коэффициент выплат, % 2,12% 2,86% 4,14% - 2,80% 3,87% - 
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. - 4204,50 5332,5 -1869,3 -178,85% 30797,8 4744,80 549,09% 
Рентабельность собственного капитала, % -4,45% 7,28% -3,04% - 31,20% 6,98% - 

 Источник: Данные компании; расчеты РА «Эксперт-Рейтинг». 
 
По результатам первого квартала 2008 года в развитии Компании можно выделить следующие тенденции: 
 
1. Активы выросли на 56,11%, валовые премии выросли на 79%, собственный капитал — на 29%. Отставание в 
темпах роста собственного капитала по сравнению с премиями и активами несущественно уменьшило 
соотношение между собственным капиталом и активами, а также между собственным капиталом и премиями. 
Несмотря на коррекцию показателей платежеспособности, их фактические значения были далеки от 
критического уровня. По мнению Агентства, запас платежеспособности Компании остается довольно высоким 
и соответствует присвоенному рейтингу. Высокий уровень рентабельности в 2007 году позволил Компании 
удерживать основные показатели платежеспособности на адекватном уровне, за счет капитализации чистой 
прибыли. 
 
2. За первый квартал 2008 года Компания получила операционную прибыль в размере 116 млн грн., т.е. 
операционная деятельность страховщика оставалась прибыльной. В то же время по итогам первого квартала 
Компания получила убыток в размере 4,2 млн грн. Убыток был получен в результате переоценки активов и по 
мнению Агентства его размер для АСОЗТ «Днепринмед» является не существенным. Напомним, что по итогам 
2007 года чистая прибыль АСОЗТ «Днепринмед» составила 30,8 млн грн. Так же следует обратить внимание, 
что первый квартал 2006 года Компания тоже окончила с убытком в размере 1,869 млн грн, однако по итогам 
2006 года компания заработала 4,745 млн грн. чистой прибыли. Данный пример подчеркивает, что убыток в 
первом квартале не является для АСОЗТ «Днепринмед» тенденциозным и не дает представления о 
рентабельности работы компании за год. 
 

В июне 2008 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» пересмотрело рейтинговый отчет АСОЗТ 
«Днепринмед». В 2007 году компании Днепринмед удалось улучшить показатели клиентской и географической 
диверсификации. Так, если по итогам 2006 года в Днепропетровской области Компания собирала 74% валовых 
премий, то в 2007 году только 67%. В 2006 году на 5 самых крупных клиентов приходилось 66%, а в 2007 году 
— только 49%. На фоне роста валовых премий на 190% по итогам 2007 года, а также их роста на 79% по итогам 
первого квартала 2008 года происходит углубление диверсификации в бизнесе Компании. Это указывает на 
начало позитивных структурных сдвигов, обеспечивающих Компании в будущем усиление конкурентных 
позиций и повышение кредитного рейтинга. 


