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Обновлен рейтинг АО «ПРОСТО-страхование»  
 

9 октября 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 первое полугодие 2015 года.  

Таблица. Основные показатели деятельности 
АО «ПРОСТО-страхование» за I полугодие 2015 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I полугодие 

2015г. 
(30.06.2015) 

I полугодие 
2014г. 

(30.06.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 307 793,0 235 064,0 72 729,0 30,94% 

Собственный капитал, тыс. грн. 165 334,0 118 383,0 46 951,0 39,66% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 142 459,0 116 681,0 25 778,0 22,09% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 116,06% 101,46% 14,60п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 166 667,0 107 722,0 58 945,0 54,72% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 116,99% 92,32% 24,67п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 89 361,0 97 406,4 -8 045,4 -8,26% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 9 787,9 5 613,7 4 174,2 74,36% 

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

10,95% 5,76% 5,19п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 36 111,0 47 740,1 -11 629,1 -24,36% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 40,41% 49,01% -8,60п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -15 507,0 -7 834,0 -7 673,0 97,94% 

Рентабельность продаж, % -17,35% -8,04% -9,31п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 26 855,0 16 690,0 10 165,0 60,90% 

Рентабельность собственного капитала, % 16,24% 14,10% 2,14п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Остаток  денежных средств на счетах СК «ПРОСТО-страхование» на 30.06.2015 г. составил 
166,67 млн. грн., что на 58,95 млн. грн. больше чем по состоянию на 30.06.2014 г. В результате покрытие 
денежными средствами обязательств Страховщика выросло на 24,67 п.п и составило 116,99%, т.е. денежные 
средства, которые находились в распоряжении Страховщика, на 16,99% превышали его обязательства. 

2. Активы Страховщика по состоянию на конец первого полугодия 2015 года составили 307,79 млн. 
грн., что на 72,73  млн. грн. выше чем в первом полугодии 2014 года. Собственный капитал за период с 
30.06.2014 г. по 30.06.2015 г. вырос на 39,66% и на конец периода составил 165,33 млн. грн. Валовые 
обязательства Страховщика за тот же период увеличились на 22,09% до 142,46 млн. грн. Покрытие 
собственным капиталом обязательств Компании увеличилось на 14,6 п.п. до уровня 116,06%, данный 
уровень капитализации Компании является очень высоким. 

3. За отчетный период Страховщик заключил более 79 тыс. договоров, из которых с физическими 
лицами - 71 тыс., с юридическими лицами - 8 тыс. Компания  собрала 89,36 млн. грн. валовых премий, что 
на 8,26% ниже результата за тот же период предыдущего года. На фоне общего снижения показателей 
некоторые из видов страхования показали заметный прирост, как например - добровольное страхование 
гражданской ответственности (ГО) собственников наземного транспорта,  страхование ГО оператора 
ядерной установки от ядерного вреда. Страховые выплаты, которые произвел Страховщик за шесть месяцев 
текущего года, составили 36,11 млн. грн., или 40,41% от валовых премий. 

4. По итогам шести месяцев 2015 г. Компания заработала 26,86 млн. грн. чистой прибыли, что на 
60,9% выше итога первых 2-х кварталов 2014 г. Рентабельность собственного капитала выросла до 16,24%. 

Изучив отчетность СК «ПРОСТО-страхование» за первое полугодие 2015 года, а также регулярную 
и особенную информацию Компании как эмитента, Агентство отмечает рост собственного капитала, 
ликвидности, а также увеличение объема чистой прибыли относительно первого полугодия 2014 года. 
Совокупность данных факторов позволяет Агентству подтвердить рейтинг финансовой устойчивости 
Компании. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


