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Ежеквартальная актуализация рейтинга 

 
Подтверждение рейтинга АСОЗТ «Днепринмед» (г. Днепропетровск) 

 
3 ноября 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 9 месяцев 

2008 2007 Изменение Темп 
прироста 

Активы, тыс. грн. 146597,8 117534,7 29063,1 24,73% 
Собственный капитал, тыс. грн. 98801,5 86106,5 12695,0 14,74% 
Соотношение между собственным капиталом и 
активами (коэффициент автономии), % 67,39% 73,26% -5,87% - 

Уставный фонд, тыс. грн. 37631,50 37631,50 0 - 
Брутто-премии, тыс. грн. 291011,8 281371,8 9640 3,43% 
Доля перестраховщиков в брутто-премиях, % 2,65% 5,88% -3,23% - 
Передано в перестрахование, % 92,98% 86,27% 6,71% - 
Коэффициент выплат, % 2,47% 1,85% 0,62% - 
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 55,100 18157,9 -18102,8 -99,70% 
Рентабельность собственного капитала, % 0,06% 21,09% -21,03% - 

  Источник: Данные компании; расчеты РА «Эксперт-Рейтинг». 
 

По результатам 9 месяцев 2008 года в развитии компании можно выделить 
следующие тенденции: 

 
1. Валовые премии компании выросли на 3,43% в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года. Компания продолжала успешно наращивать объемы своего 
бизнеса. Однако незначительный прирост премий в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года объясняется снижением активности в некоторых отраслях экономики, к 
которым принадлежит часть клиентов компании. 

2. Активы компании за 9 месяцев 2008 года выросли на 24,7%, а собственный 
капитал — на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отставание 
темпов роста собственного капитала от активов привело к уменьшению коэффициента 
автономии с 73 до 67%. Такое уменьшение, с учетом роста валовых премий, можно 
считать незначительным. Также позитивной тенденцией можно считать уменьшение доли 
перестраховщиков в брутто-премиях с 5,88 до 2,65%. 

В целом РА «Эксперт-Рейтинг» позитивно оценивает готовность компании к 
предстоящему сокращению деловой активности в украинской экономике. Клиентский 
портфель компании хорошо диверсифицирован, работа компании за 9 месяцев 2008 года 
оставалась прибыльной, компания хорошо капитализирована и имела высокое качество 
активов. 
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