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Обновлен рейтинг АО «ПРОСТО-страхование»  
 

29 мая 2019 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение 

обновить 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. Обновляя рейтинг на данном уровне, Агентство 

основывалось на результатах анализа деятельности Компании за первый квартал 2019 года.  

Таблица 

Основные показатели деятельности  

АО «ПРОСТО-страхование» за первый квартал 2019 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I квартал 
2019 г. 

(31.03.2019) 

I квартал 
2018 г. 

(31.03.2018) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 374 170 330 741 43 429 13,13% 

Собственный капитал, тыс. грн. 191 907 183 929 7 978 4,34% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 182 263 146 812 35 451 24,15% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 105,29% 125,28% -19,99 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 223 536 193 435 30 101 15,56% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 122,64% 131,76% -9,12 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 57 483 50 014 7 469 14,93% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 1 075 658 417 63,37% 

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

1,87% 1,32% 0,55 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 35 520 25 937 9 583 36,95% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 61,79% 51,86% 9,93 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -2 228 577 -2 805 - 

Рентабельность продаж, % -3,88% 1,15% -5,03 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -3 806 -7 762 3 956 - 

Рентабельность собственного капитала, % -1,98% -4,22% 2,24 п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СК «ПРОСТО-страхование» с 31.03.2018 г. по 31.03.2019 г.  выросли на 

13,13% до 374,17 млн. грн. Собственный капитал Страховщика за этот же период увеличился 

на 4,34% и на конец первого квартала 2019 года составил 191,91 млн. грн., а валовые 

обязательства показали прирост на 24,15% до 182,26 млн. грн. В результате покрытие 

собственным капиталом обязательств Компании снизилось на 19,99 п.п. и на 31.03.2019 г. 

составило 105,29%, что говорит о поддержании Страховщиком запаса капитала на очень 

высоком уровне. 

 

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

31.03.2019 г. вырос до 223,54 млн. грн., что на 15,56% выше, чем годом ранее. Однако более 

высокие темпы прироста валовых обязательств Страховщика по сравнению с приростом 

остатка денежных средств привели к снижению его ликвидности с 31.03.2018 г. по 31.03.2019 

г. на 9,12 п.п. до 122,64%. Таким образом, несмотря на снижение, значение данного показателя 

соответствует очень высокому уровню покрытия денежными средствами обязательств 

страховщика. 

 

3. Деловая активность Компании в первом квартале 2019 года по сравнению с первым 

кварталом 2018 года увеличилась: объем валовых премий, собранных Страховщиком, вырос 
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на 14,93% до 57,48 млн. грн. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, 

выросла на 63,37% и занимала всего 1,87% в структуре страховых премий. Страховые 

выплаты и возмещения увеличились на 36,95% до 35,52 млн. грн., в результате чего уровень 

выплат Страховщика в первом квартале 2019 года вырос на 9,93 п.п. до 61,79%. 

 

4. Деятельность СК «ПРОСТО-страхование» в первом квартале 2019 года была 

убыточной. Так, финансовый результат от операционной деятельности Компании за первые 

три месяца 2019 года составил 2,23 млн. грн. убытка, хотя аналогичный период 2018 года был 

для нее прибыльным. Также за первый квартал 2019 года Компания получила 3,81 млн. грн. 

чистого убытка, уменьшив его объем более чем в два раза по сравнению с размером чистого 

убытка за аналогичный период 2018 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 2019 года, Агентство отмечает: очень высокий уровень 

капитализации и ликвидности, а также рост деловой активности Страховщика, на фоне его 

убыточной деятельности. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 


