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Обновлен рейтинг АО «ПРОСТО-страхование»  
 

21 июня 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 первый квартал 2018 года.  

Таблица 

Основные показатели деятельности  

АО «ПРОСТО-страхование» за первый квартал 2018 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I квартал 
2018 г. 

(31.03.2018) 

I квартал 
2017 г. 

(31.03.2017) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 330 741 327 429 3 312 1,01% 

Собственный капитал, тыс. грн. 183 929 179 365 4 564 2,54% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 146 812 148 064 -1 252 -0,85% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 125,28% 121,14% 4,14 п.п.  - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 193 435 194 661 -1 226 -0,63% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 131,76% 131,47% 0,29 п.п.  - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 50 014 43 892 6 122 13,95% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 658 3 227 -2 569 -79,61% 

Соотношение между премиями, которые принадлежат перестраховщикам, 
и валовыми премиями, % 

1,32% 7,35% -6,04 п.п.  - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 25 937 20 033 5 904 29,47% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 51,86% 45,64% 6,22 п.п.  - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 577 -4 495 5 072 - 

Рентабельность продаж, % 1,15% -10,24% 11,39 п.п.  - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -7 762 -3 414 -4 348 - 

Рентабельность собственного капитала, % -4,22% -1,90% -2,32 п.п.  - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СК «ПРОСТО-страхование» с 31.03.2017 г. по 31.03.2018 г.  выросли на 1,01% до 330,74 млн. 

грн. Собственный капитал Страховщика за этот же период увеличился на 2,54% и на конец первого квартала 2018 

года составил 183,93 млн. грн., а валовые обязательства, наоборот, снизились на 0,85% до 146,81 млн. грн. В 

результате покрытие собственным капиталом обязательств Компании увеличилось на 4,14 п.п. и на 31.03.2018 г. 

составило 125,28%, что говорит о поддержании Страховщиком запаса капитала на очень высоком уровне. 

2. Остаток денежных средств на счетах СК «ПРОСТО-страхование» по состоянию на 31.03.2018 г. 

составлял 193,44 млн. грн., и практически не изменился по сравнению с показателем годом ранее. Учитывая 

незначительное снижение валовых обязательств Страховщика за анализируемый период, его ликвидность с 

31.03.2017 г. по 31.03.2018 г. выросла на 0,29 п.п. до 131,76%, что соответствует очень высокому уровню данного 

показателя. 

3. Деловая активность Компании в первом квартале 2018 года по сравнению с первым кварталом 2017 

года увеличилась: объем валовых премий, собранных Страховщиком, вырос на 13,95 п.п. до 50,01 млн. грн. Часть 

страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, сократилась на 79,61% и занимала всего 1,32% в 

структуре страховых премий. Страховые выплаты и возмещения увеличились до 25,94 млн. грн., уровень выплат 

Компании в первом квартале 2018 года вырос на 6,22 п.п. до 51,86%. 

4. Финансовый результат от операционной деятельности СК «ПРОСТО-страхование» за первые три 

месяца 2018 года составил 0,58 млн. грн., по сравнению с убытком в размере 4,5 млн. грн. за аналогичный период 

2017 года. За первый квартал 2018 года Компания получила 7,76 млн. грн. чистого убытка, по сравнению с 3,41 

млн. грн. чистого убытка за аналогичный период 2017 года. Следует отметить, что размер убытка Страховщика 

не является существенным и не должен повлиять на его финансовую устойчивость.  

 

Таким образом, проанализировав результаты работы и отчетность СК «ПРОСТО-страхование» за 

первый квартал 2018 года, Агентство отмечает: очень высокий уровень капитализации и ликвидности, а также 

рост деловой активности Страховщика. Указанные факторы позволяют подтвердить рейтинг финансовой 

устойчивости Компании. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


