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Обновлен рейтинг АО «ПРОСТО-страхование»  
 

26 июня 2015 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 2015 года.  

Таблица 

Основные показатели деятельности  

АО «ПРОСТО-страхование» за I квартал 2015 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I квартал 
2015г. 

(31.03.2015) 

I квартал 
2014г. 

(31.03.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 313 267,0 242 440,0 70 827,0 29,21% 

Собственный капитал, тыс. грн. 170 082,0 112 482,0 57 600,0 51,21% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 143 185,0 129 958,0 13 227,0 10,18% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 118,78% 86,55% 32,23п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 189 851,0 105 030,0 84 821,0 80,76% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 132,59% 80,82% 51,77п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 38 261,8 44 789,5 -6 527,7 -14,57% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 645,5 859,8 -214,3 -24,92% 

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

1,69% 1,92% -0,23п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 20 170,4 23 385,5 -3 215,1 -13,75% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 52,72% 52,21% 0,50п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 31 603,0 9 089,0 22 514,0 247,71% 

Рентабельность собственного капитала, % 18,58% 8,08% 10,50п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

  

1. Собственный капитал СК «ПРОСТО-страхование» за период с 31.03.2014 г. по 31.03.2015 г. 

вырос на 57,6 млн. грн. или на 51,21%. Валовые обязательства Компании за тот же период увеличились на 

13,23 млн. грн. (на 10,18%). В итоге капитализация Страховщика поднялась на 32,23 п.п. до уровня 118,78 

%, а значит, Компания имеет возможность с излишком погасить собственным капиталом все свои 

обязательства. Активы Страховщика по состоянию на конец первого квартала 2015 года увеличились до 

313,27 млн. грн., тогда как годом ранее они составляли 242,44 млн. грн. 

2. Денежные средства на счетах Компании на 31.03.2015 г. составили 189,85 млн. грн., что на 

80,76% выше показателя по состоянию на 31.03.2014 г. Такой значительный скачок объема ликвидных 

активов повлек за собой увеличение покрытия денежными средствами обязательств Страховщика на 

51,77п.п. до 132,59%. 

3. Валовые премии, собранные Страховщиком за первые три месяца 2015 года, составили 38,26 млн. 

грн. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, сократилась на 24,92% относительно 

показателя первого квартала 2014 года и составляет всего 1,69% от общего объема валовых премий. 

Страховые возмещения снизились на 13,75% до 20,17 млн. грн., уровень выплат в первом квартале 2015 

года вырос незначительно - до 52,72%. 

4. Чистая прибыль, полученная Компанией по итогам трех месяцев 2015 года, выросла более чем в 

три раза относительно показателя первого квартала 2014 года и составила 31,6 млн. грн. Рентабельность 

собственного капитала Компании выросла на 10,5 п.п. до уровня 18,58%. 
 

Проанализировав результаты работы СК «ПРОСТО-страхование» в первом квартале 2015 года, 

Агентство отмечает сверхвысокие показатели ликвидности и капитализации Страховщика, а также рост 

чистой прибыли относительно первого квартала 2014 года. Это позволяет Агентству подтвердить рейтинг 

финансовой устойчивости Компании на уровне uaAA по национальной шкале. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


