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Обновлен рейтинг АО «ПРОСТО-страхование»  
 

24 ноября 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 девять месяцев 2015 года.  

Таблица 

Основные показатели деятельности  

АО «ПРОСТО-страхование» за 9 месяцев 2015 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
9 месяцев 
2015г. 

(30.09.2015) 

9 месяцев 
2014г. 

(30.09.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 309 732,0 237 164,0 72 568,0 30,60% 

Собственный капитал, тыс. грн. 173 963,0 123 316,0 50 647,0 41,07% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 135 769,0 113 848,0 21 921,0 19,25% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 128,13% 108,32% 19,82п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 170 479,0 116 336,0 54 143,0 46,54% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 125,57% 102,19% 23,38п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 124 364,9 136 952,8 -12 587,9 -9,19% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 11 179,5 6 076,8 5 102,7 83,97% 

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

8,99% 4,44% 4,55п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 54 295,3 68 133,0 -13 837,7 -20,31% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 43,66% 49,75% -6,09п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 35 484,0 21 623,0 13 861,0 64,10% 

Рентабельность собственного капитала, % 20,40% 17,53% 2,86п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СК «ПРОСТО-страхование» за период с 30.09.2014 г. по 30.09.2015 г.  выросли на  30,6% и 

по состоянию на конец третьего квартала 2015 года составили 309,73 млн. грн.  Собственный капитал за 

анализируемый период вырос на 41,07% и составил 173,96 млн. грн., обязательства Страховщика 

увеличились на 19,25% до 135,77 млн. грн. Вследствие данных изменений покрытие собственным 

капиталом обязательств Компании повысилось на 19,82 п.п. до уровня 128,13%. Таким образом, на начало 

четвертого квартала 2015 года Страховщик сформировал значительный запас собственного капитала. 

2. Денежные средства на счетах Компании по состоянию на 30.09.2015 г. составили 170,48 млн. грн., 

что на 46,54% больше чем по состоянию на 30.09.2014 г. Так как рост остатков денежных средств превысил 

темп прироста валовых обязательств, ликвидность Страховщика выросла на 23,38 п.п. и составила 125,57%. 

Данный уровень ликвидности Агентство оценивает как очень высокий. 

3. За девять месяцев текущего года Компания  собрала 124,37 млн. грн. валовых премий, что на 

9,19% меньше показателя за тот же период предыдущего года. В то же время часть страховых премий, 

принадлежащих перестраховщикам, выросла на 83,97% и составила 11,18 млн. грн. или 8,99% от страховых 

премий. Страховые выплаты, которые произвел Страховщик за девять месяцев 2015 года, составили 54,3 

млн. грн., или 43,66% от валовых премий. 

4. За девять месяцев 2015 года Страховщик получил 35,48 млн. грн. чистой прибыли, что не только 

на 64,1% выше финансового итога за три квартала 2014 года, но и является весомым показателем, учитывая 

ослабление активности на страховом рынке. Рост прибыли положительно отразился на эффективности 

использования собственного капитала. 
 

Проанализировав регулярную и особенную информацию Компании как эмитента, а также 

отчетность СК «ПРОСТО-страхование» за девять месяцев 2015 года, Агентство отмечает увеличение 

капитализации и ликвидности, а также рост чистой прибыли. Вышеуказанное позволяет Агентству 

подтвердить рейтинг финансовой устойчивости Компании на уровне uaAA по национальной шкале. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


