Отчёт органа Правления
Публичного акционерного общества
«ОДЕССКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСПЕКТ»
за 2015 год. Основные направления деятельности на 2016 год.
Правление является исполнительным органом Общества, который осуществляет руководство
текущей деятельностью Общества. Правление является подотчётным Общему собранию акционеров и
Наблюдательному совету Общества и организовывает исполнение этих решений.
В своей деятельности орган Правления руководствуется законодательством Украины, Уставом,
Положением о правлении, должностными инструкциями, внутренними положениями и инструкциями
Общества.
Членами Правления являются работники ПАО «ОМСО «РЕСПЕКТ», избранные
Наблюдательным Советом Общества (Протокол № 11 от 26.12.2014г.)
Прошедший 2015 год так же как и предыдущий был достаточно сложным для ведения страховой
деятельности, что напрямую связано со стремительным падением экономики Украины, девальвацией
национальной валюты, продолжающимся политическим кризисом и военным конфликтом на территории
Украины.
Не смотря на вышеуказанное, и экономическую и политическую нестабильность в стране, которая
в 2015 году выразилась банкротством множества банков, страховых компаний, демпингом и
недобросовестной конкуренцией некоторых страховщиков, ПАО «ОМСО «РЕСПЕКТ» сумело не только
удержатся на страховом рынке и поддержать стабильность своей хозяйственной деятельности, но и по
результатам 2015 года ПАО «ОМСО «РЕСПЕКТ» удалось собрать – по договорам прямого страхования
53971,7 тыс. грн., по договорам перестрахования - 84,6 тыс. грн. Всего 54056,3 тыс. грн. В сравнении с
2014 годом поступление премий уменьшились на 57991,2 тыс. грн.
Также в течение отчётного года Правление предпринимало различные меры по оптимизации
затрат Общества и поддержанию финансовой стабильности, ликвидности компании. В итоге, несмотря
на такую нестабильную финансовую ситуацию в стране, за 2015 год Общество получило прибыль в
размере 723 961,94грн. (Семьмсот двадцять три тысячи девятсот шестдесят одна гривня 94 копейки).
Однако, несмотря на полученную прибыль, резко увеличился объём заявленных убытков по принятым
Обществом обязательствам, и, соответственно, существенно увеличился размер осуществляемых
страховых выплат, в том числе, из-за значительной девальвации национальной валюты.
В связи с таким увеличением заявленных убытков и размера осуществляемых выплат, Общество
нуждается в постоянном поддержании стабильности финансовых показателей для выполнения своих
обязательств перед Клиентами и в текущем году.
По состоянию на 31.12.2015г. коэфициент абсолютной ликвидности составил – 4,9. За 2015 год
данный показатель уменьшился на 5,3 пункта. Это означает, что у ПАО «ОМСО «РЕСПЕКТ» на 1
денежную единицу обязательств приходится 4,9 грн. свободных денежных средств и это свидетельствует
о независимости ПАО «ОМСО «РЕСПЕКТ» от внешних кредиторов.
По результатам деятельности ПАО «ОМСО «РЕСПЕКТ» за 2015 год получена прибыль в сумме
723 961,94грн. (Семьсот двадцять три тысячи девятсот шестьдесят одна гривня 94 копейки) , и в целом на
дату баланса 31.12.2015 г., ПАО «ОМСО «РЕСПЕКТ» имеет нераспределенную прибыль в сумме
539562,29грн.
По состоянию на 31.12.2015г. Коэффициент платежеспособности составил -0,77 п. За 2015 г.
увеличение данного показателя
произошло на 0,19п., значение данного показателя
больше
нормативного. Это означает, что ПАО «ОМСО «РЕСПЕКТ» независимо от внешних кредиторов. Данный
коэфициент указывает, что собственный капитал по состоянию на 31.12.2015г. составляет 77,0 % в
валюте баланса.
По результатам финансовых операций от операционной, финансовой и инвестиционной
деятельности за 2015г. ПАО ОМСО «РЕПЕКТ» доходы и расходы по видам деятельности составили:
- чистый доход от реализации услуг- 4829,9 тыс. грн.
- Себестоимость реализованых услуг – 2906,7 тыс.грн.
- Другие операционные доходы – 1040,8 тыс.грн
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- Административные затраты – 598,2 тыс.грн
- Затраты на сбыт – 973,2 тыс.грн.
- Другие операционные затраты – 197,5 тыс.грн.
- Другие финансовые доходы –1323,4 тыс.грн.
- Финансовые затраты- 0,0 тыс.грн
- Другие доходы – 22,8 тыс.грн
- Другие затраты – 0,0 тыс.грн
- Налог на прибыль от обычной деятельности –1817,3 тыс.грн.
Всего чистая прибыль составила за 2015 год – 723 961,94грн.
Финансовый результат отчётного периода показывает, что Общество стабильно держится на
рынке страховых услуг. Это достигается благодаря того, что ПАО «ОМСО «РЕСПЕКТ» постоянно
улучшает качество обслуживания клиентов, уделяя особое внимание этапу урегулирования страховых
случаев, то есть в Обществе хорошо налажена система обслуживания договоров страхования, а именно
страховых возмещений, что служит одним из главных признаков, который формирует доверие клиентов
к страховой компании. Поэтому упорядочение и оперативность осуществления Страховщиком
страховых возмещений – это одно из стратегических заданий ПАО «ОМСО «РЕСПЕКТ». Это
достигается с помощью продуманных бизнес-процессов, которые внедрялись на протяжении 2015 года и
уже дают положительные результаты.
За 2015 год Обществом выплачено страховых возмещений на общую сумму 2347,1 тыс. грн. Уровень
выплат составил 4,34 % от суммы страховых взносов.
Также ПАО «ОМСО «РЕСПЕКТ», в отчётный период, также как и сейчас, первоочередное
внимание уделяет вопросу поддержания стабильности и надёжности своей деятельности, а именно
качеству и стабильности перестраховочной защиты. Программы перестрахования компании охватывают
основные сегменты страхового портфеля, которые нуждаются в защите принятых страховых рисков, а
именно: страхование имущества, страхование финансовых рисков, страхование грузов, страхование от
несчастного случая и т.д. Основными перестраховщиками компании являются достаточно крупные и
стабильные страховые и перестраховочные компании, такие как: ЧАО СК «Украинская страховая
группа», ЧАО АСК «Инго-Украина», ЧАО «АСКО-Медсервис» и др.
Главной миссией ПАО «ОМСО «РЕСПЕКТ» является обеспечение каждого клиента полными,
качественными, доступными и первоклассными услугами в сфере страхования.
В условиях экономического и политического кризиса и имеющихся в Украине военных
действий, основными направлениями деятельности Общества в 2016 году является поддержание
стабильной деятельности Общества на рынке страховых услуг и сохранения имеющейся клиентской
базы, а также на получение стабильного финансового результата. Для достижения вышеуказанных задач
ПАО «ОМСО «РЕСПЕКТ» разрабатывает различные программы, планы, условия привлечения клиентов
с учётом осуществления индивидуального подхода к каждому Клиенту.
На основании вышеизложенного, можно констатировать тот факт, что, несмотря на, достаточно
сложный 2015 год в секторе страхования, Публичное Акционерное Общество «Одесское Муниципальное
Страховое общество «РЕСПЕКТ» сохраняет свои позиции на страховом рынке и является стабильной
компанией, которая постоянно развивает и расширяет сферу предоставляемых услуг, в связи с чем,
считаем, что работу органа Правления за 2015 год необходимо признать удовлетворительной.
Председатель правления

Силов А.Д.

Член Правления

Прудникова М.П.

Член Правления

Луцко И.В.

Член Правления

Лунга Е.Н.

2

