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Обновлен рейтинг АО «ПРОСТО-страхование»  
 

30 декабря 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 девять месяцев 2016 года.  

Таблица 

Основные показатели деятельности  

АО «ПРОСТО-страхование» за  9 месяцев 2016 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
9 месяцев 
2016г. 

(30.09.2016) 

9 месяцев 
2015г. 

(30.09.2015) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 382 505,0 309 732,0 72 773,0 23,50% 

Собственный капитал, тыс. грн. 215 695,0 173 963,0 41 732,0 23,99% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 166 810,0 135 769,0 31 041,0 22,86% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 129,31% 128,13% 1,17п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 231 619,0 170 479,0 61 140,0 35,86% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 138,85% 125,57% 13,29п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 145 922,1 124 364,9 21 557,2 17,33% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 21 743,5 11 179,5 10 564,0 94,49% 

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

14,90% 8,99% 5,91п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 50 547,2 54 295,3 -3 748,1 -6,90% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 34,64% 43,66% -9,02п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 3 265,0 -9 932,0 13 197,0 -132,87% 

Рентабельность продаж, % 2,24% -7,99% 10,22п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 18 545,0 35 484,0 -16 939,0 -47,74% 

Рентабельность собственного капитала, % 8,60% 20,40% -11,80п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. СК «ПРОСТО-страхование» за период с 30.09.2015 г. по 30.09.2016 г.  увеличила свои активы на  

23,5% до 382,51 млн. грн.  Темп прироста валовых обязательств составил 22,86%  (или 31,04 млн. грн.), а 

собственного капитала – 23,99% (или 41,73 млн. грн.). В итоге, покрытие собственным капиталом обязательств 

выросло до 129,31%, что говорит о высоком уровне запаса капитала Страховщика. 

2. Денежные средств на счетах Компании по состоянию на 30.09.2016 г. составляли 231,62 млн. грн., что 

на 61,14 млн. грн. больше чем на 30.09.2015 г. Высокий темп прироста ликвидных активов позволил увеличить 

покрытие денежными средствами обязательств Страховщика на 13,29 п.п. до уровня 138,85 %, что положительно 

расценивается Агентством. 

3. Компания отмечает, что много внимания уделяется мероприятиям, направленным на расширение 

страховых услуг страхователям, внедрение новых видов страхования, совершенствование страховых продуктов, а 

также на развитие агентской сети. Как результат продуманной стратегии деловой активности выросли валовые 

премии, собранные Страховщиком. Так, за три квартала текущего года было собрано на 21,56 млн. грн. больше 

валовых премий, чем тот же период 2015 года. Коэффициент выплат по итогам периода составил 34,64%. 

4. За три квартала текущего года Компания заработала 18,55 млн. грн. чистой прибыли, что несколько 

ниже чем показатель того же периода 2015 года, но является хорошим результатом, учитывая сложную 

экономическую ситуацию в Украине.  

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 прямого страхования гражданской ответственности за ядерный 

ущерб ГП "НАЭК "Энергоатом". 

Анализ результатов работы и отчетности СК «ПРОСТО-страхование» за девять месяцев  2016 года 

показал: рост собственного капитала, формирование значительного запаса ликвидности, увеличение деловой 

активности и хороший уровень чистой прибыли. Указанные факторы позволяют подтвердить рейтинг 

финансовой устойчивости Компании. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


