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Обновлен рейтинг АО «ПРОСТО-страхование»
4 апреля 2018 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение подтвердить рейтинг
финансовой устойчивости страховщика АО ПРОСТО-страхование (код ЕГРПОУ 24745673) на уровне uaAA по
национальной шкале. Страховщик с уровнем рейтинга uaAA характеризуется очень высокой финансовой
устойчивостью по сравнению с другими украинскими страховыми компаниями. Подтверждая рейтинг на данном
уровне, Агентство основывалось на результатах анализа деятельности Компании за 2017 год.
Таблица
Основные показатели деятельности АО «ПРОСТО-страхование» за 2017 год (тыс. грн., п.п., %)

344 734
191 691
153 043
125,25%
204 427
133,57%
204 904
23 706

345 447
182 780
162 667
112,36%
210 459
129,4%
189 676
25 343

-713
8 911
-9 624
12,89 п.п.
-6 032
4,19 п.п.
15 228
-1 637

Темп
прироста,
%
-0,21%
4,88%
-5,92%
-2,87%
8,03%
-6,46%

11,57%

13,36%

-1,79 п.п.

-

84 194
41,09%
-1 639
-0,80%
8 911
4,65%

69 108
36,43%
566
0,30%
25 950
14,20%

15 086
4,65 п.п.
-2 205
-1,10 п.п.
-17 039
-9,55 п.п.

21,83%
-65,66%
-

2017г.
(31.12.2017)

Показатели
Активы всего, тыс. грн.
Собственный капитал, тыс. грн.
Валовые обязательства, тыс. грн.
Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, %
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн.
Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, %
Валовые премии, всего, тыс. грн.
Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн.
Соотношение между премиями, которые принадлежат перестраховщикам, и
валовыми премиями, %
Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн.
Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, %
Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн.
Рентабельность продаж, %
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн.
Рентабельность собственного капитала, %

2016г.
(31.12.2016)

Изменение

Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

1. Активы СК «ПРОСТО-страхование» в анализируемом периоде практически не изменились и на
31.12.2017 г. составили 344,73 млн. грн. Валовые обязательства Компании за период с 31.12.2016 г. по 31.12.2017
г. уменьшились на 5,92% до 153,04 млн. грн., а собственный капитал, наоборот, вырос на 4,88% до 191,69 млн.
грн. В результате такого разнонаправленного движения покрытие собственным капиталом обязательств
Страховщика выросло на 12,89 п.п. и на конец 2017 года составило 125,25%, что говорит о наличии хорошего
запаса капитала у Компании.
2. Остаток денежных средств на счетах СК «ПРОСТО-страхование» по состоянию на 31.12.2017 г.
составлял 204,43 млн. грн., что на 2,87% меньше показателя на 31.12.2016 г. Более высокие темпы падения
обязательств чем ликвидных активов привели к увеличению ликвидности Страховщика на 4,19 п.п. до 133,57%.
Данный уровень ликвидности свидетельствует об очень хорошей обеспеченности Компании ликвидными
активами.
3. Валовые премии, собранные Страховщиком за четыре квартала 2017 года, выросли по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года на 8,03% до 204,9 млн. грн. Часть страховых премий, принадлежащих
перестраховщикам, снизилась на 6,46% и составила 23,71 млн. грн. или 11,57% от валовых премий. Как и прежде,
значительный объем в части премий, принадлежащих перестраховщикам, занимают платежи по договорам по
страхованию ядерных рисков: в 2016 году – 13,87 млн. грн. перестраховочных платежей, и в 2017 – 11,06 млн.
грн. Страховые выплаты и возмещения в анализируемом периоде выросли на 21,83%. Коэффициент выплат по
итогам 2017 года составил 41,09%.
4. За двенадцать месяцев 2017 года Компания заработала 8,91млн. грн. чистой прибыли, что на 65,66%
ниже чем за 2016 год. Тем не менее, Агентство позитивно оценивает факт прибыльной работы Страховщика в
условиях сложной ситуации в экономике Украины.
Таким образом, проанализировав отчетность СК «ПРОСТО-страхование» за 2017 год, Агентство
отмечает: наличие значительного запаса капитала и ликвидности, рост деловой активности и наличие чистой
прибыли у Страховщика Указанные факторы позволяют подтвердить рейтинг финансовой устойчивости
Компании.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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