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Обновлен рейтинг АО «ПРОСТО-страхование»
26 июня 2017 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 2017 года.
Таблица. Основные показатели деятельности АО «ПРОСТО-страхование» за первый квартал 2017 года
(тыс. грн., п.п., %)
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, %

I квартал
2017 г.
(31.03.2017)
327 429
179 365
148 064
121,14%
194661
131,47%
43 892,4
1 647,4

I квартал
2016 г.
(31.03.2016)
344 091
211 358
132 733
159,24%
210 388
158,50%
43 128,5
2 995,4

-16 662
-31 993
15 331
-38,10 п.п.
-15727
-27,03 п.п.
764
-1348

Темп
прироста,
%
-4,84%
-15,14%
11,55%
-7,48%
1,77%
-45,00%

3,75%

6,95%

-3,19 п.п.

-

20 033
45,64%
-4 495
-10,24%
-3 414
-1,90%

15 310,4
35,50%
-2262
-5,24%
14 208
6,72%

4 723
10,14 п.п.
-2233
-5,00 п.п.
-17 622
-8,63 п.п.

30,85%
-

Изменение

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

1. Денежные средства на счетах СК «ПРОСТО-страхование» по состоянию на 31.03.2017 г. составляли
196,66 млн. грн., что на 15,73 млн. грн. меньше чем на 31.03.2016 г. Оценивая данные об уменьшении денежных
средств на счетах Компании, следует принять во внимание, что компания выплатила дивиденды в сумме 40,2 млн
грн. Рост обязательств на фоне снижения остатка денежных средств несколько снизил ликвидность Страховщика:
на 27,03 п.п. до 131,47%. Однако, несмотря на снижение, ликвидность Компании находится на очень высоком
уровне.
2. С учетом выплат дивидендов в размере 40,2 млн грн собственный капитал СК «ПРОСТОстрахование» за период с 31.03.2016 г. по 31.03.2017 г. снизился на 31,99 млн. грн. и на конец первого квартала
текущего года составил 179,37 млн. грн. Валовые обязательства, наоборот, выросли на 15,33 млн. грн. до 148,06
млн. грн. В результате покрытие собственным капиталом обязательств Страховщика снизилось на 38,10 п.п. до
121,14%. Но, несмотря на падение данного показателя в Компании, его уровень остается достаточным. Активы
Компании за период с 31.03.2016 г. по 31.03.2017 г. также снизились: на 4,84% до 327,43 млн. грн.
3. За первый квартал 2017 года Страховщик собрал 43,89 млн. грн. валовых премий, что превышает
показатель того же периода предыдущего года на 1,77%. При этом, часть страховых премий, принадлежащих
перестраховщикам, снизилась на 1,35 млн. грн. и занимает всего 3,75% в структуре страховых премий.
Страховые выплаты и возмещения в анализируемом периоде выросли на 30,85% до 20,03 млн. грн., а уровень
выплат Компании в первом квартале текущего года увеличился до 45,64%.
4. С учетом увеличения страховых выплат с 15,310 до 20,033 млн грн по итогам первого квартала 2017
года СК «ПРОСТО-страхование» получила отрицательный финансовый результат от операционной
деятельности, а также чистый убыток в размере 3,41 млн. грн., что негативно отразилось на показателях
рентабельности Страховщика. Однако размер полученного убытка не является существенным и не может оказать
значительного влияния на устойчивость Компании.
Изучение результатов работы и анализ отчетности СК «ПРОСТО-страхование» за первый квартал 2017
года показали рост уровня выплат и наличие незначительного убытка, однако при этом страховщик
продемонстрировал прирост валового бизнеса, а также хороший уровень запаса капитала и ликвидности.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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