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Подтвержден рейтинг АО «ПРОСТО-страхование»  
 

12 ноября 2018 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 2018 года.  

Таблица 

Основные показатели деятельности АО «ПРОСТО-страхование»  

за 9 месяцев 2018 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
9 месяцев 
2018 г. 

(30.09.2018) 

9 месяцев 
2017 г. 

(30.09.2017) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 386 131 336 331 49 800 14,81% 

Собственный капитал, тыс. грн. 196 398 183 870 12 528 6,81% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 189 733 152 461 37 272 24,45% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 103,51% 120,60% -17,09 п.п. -  

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 225 565 188 186 37 379 19,86% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 118,89% 123,4% -4,55 п.п. -  

Валовые премии, всего, тыс. грн. 186 841 155 446 31 395 20,20% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 16 496 20 471 -3 975 -19,42% 

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

8,83% 13,17% -4,34 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 75 117 60 914 14 203 23,32% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 40,20% 39,19% 1,02 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 1 313 -2 765 4 078 - 

Рентабельность продаж, % 0,70% -1,78% 2,48 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 4 707 1 090 3 617 331,83% 

Рентабельность собственного капитала, % 2,40% 0,59% 1,80 п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СК «ПРОСТО-страхование» за период с 30.09.2017 г. по 30.09.2018 г.  выросли на 14,81% до 

386,13 млн. грн.  Валовые обязательства за этот же период увеличились на 24,45% до 189,73 млн. грн., а 

собственный капитал – на 6,81% до 196,4 млн. грн. В результате больших темпов прироста собственного 

капитала чем обязательств в анализируемом периоде, покрытие собственным капиталом обязательств Компании 

снизилось и на 30.09.2018 г. составило 103,51%, что говорит о высоком уровне запаса капитала Страховщика. 

2. Денежные средств на счетах Компании по состоянию на 30.09.2018 г. составляли 225,57 млн. грн., что 

на 19,86% млн. грн. больше, чем на 30.09.2017 г. Однако более высокие темпы прироста обязательств привели к 

снижению покрытия денежными средствами обязательств Страховщика на 4,55 п.п. Тем не менее, по состоянию 

на 30.09.2018 г. данный показатель в СК «ПРОСТО-страхование» находился на высоком уровне и составлял 

118,89%. 

3. Деловая активность Страховщика в анализируемом периоде выросла. Так, за 9 месяцев 2018 года СК 

«ПРОСТО-страхование» собрала 186,84 млн. грн. валовых премий, что на 20,2% выше, чем за аналогичный 

период 2017 года. При этом, часть премий, принадлежащих перестраховщикам, снизилась на 19,42%, и составила 

8,83% в объеме валовых премий. Страховые выплаты, произведенные Компанией за три квартала 2018 года, 

выросли по сравнению с тремя кварталами 2017 года на 23,32%. Коэффициент выплат Страховщика по итогам 

анализируемого периода вырос на 1,02 п.п. и составил 40,2%. 

4. Рост деловой активности СК «ПРОСТО-страхование» привел к улучшению ее финансовых 

результатов. В частности, за три квартала 2018 года Компания получила 1,31 млн. грн. операционной прибыли, 

хотя по итогам аналогичного периода 2017 года был получен отрицательный финансовый результат от 

операционной деятельности. Также СК «ПРОСТО-страхование» закончила 9 месяцев 2018 года с чистой 

прибылью в 4,71 млн. грн, что в 4,3 раза выше объема чистой прибыли за 9 месяцев 2017 года. 

 

Таким образом, проанализировав результаты работы и отчетность СК «ПРОСТО-страхование» за девять 

месяцев 2018 года Агентство отмечает: высокий уровень запаса капитала, хороший уровень ликвидности, рост 

деловой активности и прибыльную деятельность Компании. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


