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Обновлен рейтинг АО «ПРОСТО-страхование»  
 

06 июня 2016 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 2016 года.  

Таблица 

Основные показатели деятельности  

АО «ПРОСТО-страхование» за  первый квартал 2016 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I квартал 
2016г. 

(31.03.2016) 

I квартал 
2015г. 

(31.03.2015) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 344 091,0 313 267,0 30 824,0 9,84% 

Собственный капитал, тыс. грн. 211 358,0 170 082,0 41 276,0 24,27% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 132 733,0 143 185,0 -10 452,0 -7,30% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 159,24% 118,78% 40,45 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 210 388,0 189 851,0 20 537,0 10,82% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 158,50% 132,59% 25,91 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 43 128,5 38 261,8 4 866,7 12,72% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 2 995,4 645,5 2 349,9 364,04% 

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

6,95% 1,69% 5,26 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 15 310,4 20 170,4 -4 860,0 -24,09% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 35,50% 52,72% -17,22 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 14 208,0 31 603,0 -17 395,0 -55,04% 

Рентабельность собственного капитала, % 6,72% 18,58% -11,86 п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Денежные средства на счетах СК «ПРОСТО-страхование» по состоянию на 31.03.2016 г. составляли 

210,39 млн. грн., что на 20,54 млн. грн. больше чем на 31.03.2015 г. Сокращение обязательств на фоне прироста 

остатков денежных средств повысило ликвидность Страховщика на 25,91 п.п. до 158,5%, что говорит о 

формировании очень хорошего запаса ликвидности Компании. 

 

2. Собственный капитал Компании в период с 31.03.2015 г. по 31.03.2016 г.  вырос на  41,28 млн. грн. и 

на конец первого квартала текущего года составил 211,36 млн. грн.  Валовые обязательства наоборот снизились 

на 10,45 млн. грн. и составили 132,73 млн. грн. Благодаря этому покрытие собственным капиталом обязательств 

выросло на 40,45 п.п. до уровня 159,24%. Активы Компании за анализируемый период выросли на 30,82 млн. грн. 

и достигли отметки в 344,09 млн. грн. 

 

3. За первый квартал 2016 года Страховщик  собрал 43,13 млн. грн. валовых премий, что выше 

показателя того же периода предыдущего года на 12,72%. Часть страховых премий, принадлежащих 

перестраховщикам, выросла на 2,35 млн. грн. и занимает 6,95% в структуре страховых премий. Страховые 

выплаты и возмещения составили 15,31 млн. грн., уровень выплат Компании в первом квартале текущего года - 

35,5%. 

 

4. По итогам первого квартала 2016 года Компания заработала 14,21 млн. грн. чистой прибыли, что 

является хорошим результатом и позитивно оценивается Агентством. 

 

Изучение результатов работы и анализ отчетности СК «ПРОСТО-страхование» за первый квартал 2016 

года показали очень большое увеличение запаса капитала и ликвидности, прирост валового бизнеса и хороший 

уровень прибыли. Данные факторы позволяют Агентству подтвердить рейтинг финансовой устойчивости 

Компании на уровне uaAA по национальной шкале. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


