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Обновлен рейтинг АО «ПРОСТО-страхование»  
 

28 сентября 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 первое полугодие 2017 года.  

Таблица 

Основные показатели деятельности  

АО «ПРОСТО-страхование» за  I полугодие 2017 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I полугодие 

2017г. 
(30.06.2017) 

I полугодие 
2016г. 

(30.06.2016) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 337 708 408 781 -71 073 -17,39% 

Собственный капитал, тыс. грн. 173 805 207 792 -33 987 -16,36% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 163 903 200 989 -37 086 -18,45% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 106,04% 103,38% 2,66 п.п. -  

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 182 703 241 192 -58 489 -24,25% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 111,47% 120,00% -8,53 п.п. -  

Валовые премии, всего, тыс. грн. 110 295 108 051 2 244 2,08% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 16 460 19 228,8 -2 768,8 -14,40% 

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

14,92% 17,80% -2,87 п.п. -  

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 42 141,3 31 059,5 11 081,8 35,68% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 38,21% 28,75% 9,46 п.п.  - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -8 975 10 643 -19 618 - 

Рентабельность собственного капитала, % -5,16% 5,12% -10,29 п.п. -  
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СК «ПРОСТО-страхование» за период с 30.06.2016 г. по 30.06.2017 г.  снизились на 17,39% 

до 337,71 млн. грн. Собственный капитал Страховщика за этот же период снизился на 16,36% и на конец первого 

полугодия 2017 года составил 173,81 млн. грн. Валовые обязательства за анализируемый период снизились на 

18,45% до 163,9 млн. грн. В результате покрытие собственным капиталом обязательств Компании увеличилось на 

2,66 п.п. и на конец второго квартала 2017 года составило 106,04%, что говорит о поддержании Страховщиком 

запаса капитала на высоком уровне. 

2. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 30.06.2017 г. составлял 182,7 млн. 

грн., что на 24,25% меньше чем на 30.06.2016 г. Более быстрые темпы снижения денежных средств и их 

эквивалентов по сравнению со снижением валовых обязательств Страховщика привели к снижению его 

ликвидности на 8,53 п.п. Тем не менее, покрытие денежными средствами обязательств Компании конец второго 

квартала текущего года оставалось на высоком уровне и составляло 111,47%. 

3. За первое полугодие 2017 года Страховщик  собрал 110,3 млн. грн. валовых премий, что на 2,08% 

больше чем за тот же период 2016 года Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, снизилась 

на 14,4% и занимала 14,92% в структуре страховых премий. Страховые выплаты и возмещения увеличились до 

42,14 млн. грн., уровень выплат Компании в первом полугодии 2017 года вырос до 38,21%. 

4. За шесть месяцев текущего года Компания получила 8,98 млн. грн. чистого убытка, по сравнению с 

10,64 млн. грн. чистой прибыли за аналогичный период 2016 г. Однако размер убытка не является существенным 

и не должен повлиять на финансовую устойчивость Страховщика. По данным Государственной Фискальной 

Службы Украины, по состоянию на 26.09.2017 СК «ПРОСТО-страхование» налогового долга не имела. 

Дополнительно Агентство обращает внимание, что начиная с 01.01.2016 СК «ПРОСТО-страхование» 

является компанией-поверенным по Договорам исходящего перестрахования по решению общего собрания 

Ядерного страхового пула Украины. Также СК «ПРОСТО-страхование» осуществляет функции Компании-

поверенного по входящему перестрахованию и прямому страхованию гражданской ответственности за ядерный 

ущерб ГП "НАЭК "Энергоатом". 

Проанализировав результаты работы и отчетность СК «ПРОСТО-страхование» за первое полугодие 

2017 года, Агентство отмечает: хороший запас капитала и ликвидности, рост деловой активности Страховщика 

на фоне незначительного убытка. Указанные факторы позволяют подтвердить рейтинг финансовой устойчивости 

Компании на уровне uaAA по национальной шкале.  

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


