
 
 

    
Мы делаем рынки лучше!  

www.expert-rating.com 

 
Україна, 04073, м. Київ, пров. 
Куренівський, 15, офіс 29 
тел.:  +38 (044) 227-60-74 
general@expert-rating.com 
www.expert-rating.com         
 

 

 
Office. 29, 15 Kurenivs’kyi Ln.,  
Kyiv, 04073, Ukraine  
Tеl.: +38 (044) 227-60-74 
general@expert-rating.com  
www.expert-rating.com 

21.04.2016 

Обновлен рейтинг АО «ПРОСТО-страхование»  
 

21 апреля 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 2015 год.  

Таблица. Основные показатели деятельности  

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

Показатели 
 2015 год 
(31.12.2015) 

 2014 год 
(31.12.2014) 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Активы всего, тыс. грн. 324 361,0 249 070,0 75 291,0 30,23% 

Собственный капитал, тыс. грн. 197 150,0 138 479,0 58 671,0 42,37% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 127 211,0 110 591,0 16 620,0 15,03% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 154,98% 125,22% 29,76п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 192 727,0 138 340,0 54 387,0 39,31% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 151,50% 125,09% 26,41п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 165 224,3 175 596,7 -10 372,4 -5,91% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 13 537,1 7 440,0 6 097,1 81,95% 

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

8,19% 4,24% 3,96п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 71 440,2 92 286,7 -20 846,5 -22,59% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 43,24% 52,56% -9,32п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 58 671,0 36 421,0 22 250,0 61,09% 

Рентабельность собственного капитала, % 29,76% 26,30% 3,46п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Собственный капитал СК «ПРОСТО-страхование» за период с 31.12.2014 г. по 31.12.2015 г.  

вырос на  58,67 млн. грн. и на конец 2015 года составил 197,15 млн. грн.  Прирост валовых 

обязательств за анализируемый период был значительно ниже: он составил 16,62 млн. грн. до уровня 

127,211 млн. грн. Это позволило поднять покрытие собственным капиталом обязательств на 29,76 п.п. 

до уровня 154,98%, что говорит о хорошем запасе капитала Страховщика. Активы Компании за 2015 

год выросли на 30,23% (на 75,29 млн. грн.) и на конец периода достигли отметки в 324,36 млн. грн. 

2. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 31.12.2015 г. составил 

192,73 млн. грн., что на 39,31% больше чем по состоянию на 31.12.2014 г. Благодаря значительному 

приросту остатков денежных средств ликвидность Страховщика выросла на 26,41 п.п. и составила 

151,5%. Соответственно, Компания только денежными средствами на банковских счетах способна с 

излишком покрыть все свои обязательства. 

3. За текущий год Страховщик  собрал 165,22 млн. грн. валовых премий. В тройку самых 

крупных видов страхования вошли: КАСКО наземного транспорта (кроме ж.д.), обязательное 

страхование ГО, и добровольное медицинское страхование. Часть страховых премий, принадлежащих 

перестраховщикам, выросла на 81,95% до 13,54 млн. грн. и занимает 8,19% в структуре страховых 

премий. Страховые выплаты, которые произвел Страховщик, составили 71,44 млн. грн. или 43,24% от 

валовых премий. 

4. Главным финансовым итогом деятельности Компании в 2015 году стала чистая прибыль в 

размере 58,67 млн. грн., что на 61,09% выше чем в 2014 году. Рост прибыли повысил рентабельность 

собственного капитала до 29,76%. 

Анализ отчетности СК «ПРОСТО-страхование» за 2015 год показал рост активов, собственного 

капитала и чистой прибыли на фоне растущей ликвидности и запаса собственного капитала. Данные 

факторы позволяют Агентству подтвердить рейтинг финансовой устойчивости Компании на уровне 

uaAA по национальной шкале. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


