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Обновлен рейтинг АО «ПРОСТО-страхование»  
 

18 декабря 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 девять месяцев 2017 года.  
 

Таблица 

Основные показатели деятельности АО «ПРОСТО-страхование» за 9 месяцев 2017 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
9 месяцев 
2017г. 

(30.09.2017) 

9 месяцев 
2016г. 

(30.09.2016) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 336 331 382 505 -46 174 -12,07% 

Собственный капитал, тыс. грн. 183 870 215 695 -31 825 -14,75% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 152 461 166 810 -14 349 -8,60% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 120,60% 129,31% -8,70 п.п. -  

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 188 186 231 619 -43 433 -18,75% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 123,43% 138,85% -15,42 п.п. -  

Валовые премии, всего, тыс. грн. 155 446,2 145 922,1 9 524,1 6,53% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 20 470,7 21 743,5 -1 272,8 -5,85% 

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

13,17% 14,90% -1,73 п.п. -  

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 60 913,5 50 547,2 10 366,3 20,51% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 39,19% 34,64% 4,55 п.п. -  

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -2 765 3 265 -6 030 -184,69% 

Рентабельность продаж, % -1,78% 2,24% -4,02 п.п. -  

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 1 090 18 545 -17 455 -94,12% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,59% 8,60% -8,00 п.п. -  
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СК «ПРОСТО-страхование» за период с 30.09.2016 г. по 30.09.2017 г.  снизились на 12,07% до 

336,31 млн. грн.  Валовые обязательства за тот же период сократились на 8,6%, а собственный капитал 

уменьшился на 14,75% до 183,87 млн. грн. В результате более быстрого снижения собственного капитала чем 

обязательств в анализируемом периоде, покрытие собственным капиталом обязательств Компании снизилось, и 

на 30.09.2017 г. составило 120,6%, что говорит о высоком уровне запаса капитала Страховщика. 

2. Денежные средств на счетах Компании по состоянию на 30.09.2017 г. составляли 188,19 млн. грн., что 

на 43,43 млн. грн. меньше чем на 30.09.2016 г. Снижение объема ликвидных активов привело к снижению 

покрытия денежными средствами обязательств Страховщика на 15,42 п.п. Тем не менее, по состоянию на 

30.09.2017 г. данный показатель в СК «ПРОСТО-страхование» находился на высоком уровне и составлял 

123,43%. 

3. За 9 месяцев 2017 года СК «ПРОСТО-страхование» собрала валовых премий на 155,45 млн. грн., что 

на 6,53% превышает показатель за аналогичный период 2016 года. При этом, часть премий, принадлежащих 

страховщикам, снизилась на 5,85%, и составила 13,17% в объеме валовых премий. Страховые выплаты, 

произведенные Компанией за три квартала текущего года, выросли по сравнению с тем же периодом 2016 года на 

20,51%. Коэффициент выплат Страховщика по итогам анализируемого периода вырос на 4,55 п.п. составил 

39,19%. 

4. За три квартала 2017 года Компания получила отрицательный финансовый результат от операционной 

деятельности, хотя за три квартала 2016 года была получена операционная прибыль. СК «ПРОСТО-страхование» 

закончила 9 месяцев 2017 года с чистой прибылью в 1,09 млн. грн, что в 17 раз ниже чем показатель за тот же 

период 2015 года. Тем не менее, факт прибыльной деятельности Страховщика в условиях сложной 

экономической ситуации в Украине позитивно оценивается Агентством 
 

Таким образом, анализ результатов работы и отчетности СК «ПРОСТО-страхование» за девять месяцев 

2017 года показал: высокий уровень запаса капитала и значительный запас ликвидности, рост деловой активности 

и уровня выплат, а также наличие чистой прибыли. Указанные факторы позволяют подтвердить рейтинг 

финансовой устойчивости Компании. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


