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РЕЙТИНГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

О присвоении СК «ПРОСТО-страхование» рейтинга на уровне uaAA 
 

15 января 2014 года на заседании Рейтингового комитета РА «Эксперт-

Рейтинг» было принято решение присвоить рейтинг финансовой устойчивости 

страховщика АО «ПРОСТО-страхование» на уровне uaAA по национальной 

шкале. Страховщик с уровнем рейтинга uaAA характеризуется очень высокой 

финансовой устойчивостью по сравнению с другими украинскими страховыми 

компаниями. Присваивая рейтинг на таком высоком уровне, Агентство 

руководствовалось выводами по анализу деятельности Компании за 9 месяцев 

2013 года. 
Таблица 

Основные показатели деятельности АО «ПРОСТО-страхование»  

за 9 месяцев 2013 года (тыс. грн., п.п., %)  

Показатели 
9 месяцев 
2013 г. 

(30.09.2013) 

9 месяцев 
2012 г. 

(30.09.2012) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 210343 214193 -3850 -1,80% 

Собственный капитал, тыс. грн. 79983 100128 -20145 -20,12% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 130360 114065 16295 14,29% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 61,36% 87,78% -26,43 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 67349 65946 1403 2,13% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 51,66% 57,81% -6,15 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 159128,6 148190,3 10938,3 7,38% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 

3662,6 7547,5 -3884,9 -51,47% 

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

2,30% 5,09% -2,79 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 60574,9 56265,2 4309,7 7,66% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 38,07% 37,97% 0,10 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 3873 3513 360 10,25% 

Рентабельность продаж, % 2,43% 2,37% 0,06 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 590 136 454 333,82% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,74% 0,14% 0,60 п.п. - 

Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

1. За 9 месяцев 2013 года объем валовых премий АО «ПРОСТО-

страхование» составил 159,129 млн. грн., что на 10,938 млн. грн. или на 7,38% 

больше аналогичного показателя 2012 года. При этом, заметно снизилась доля 

перестраховочных компаний в валовом бизнесе Компании: с 7,548 млн. грн. до 

3,663 млн. грн. или на 51,47%. Агентство оценивает рыночную долю 

страховщика на украинском рынке на уровне до 1%. Компания играет заметную 

роль в розничном сегменте страхового рынка. 
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За первые три квартала 2013 года Компания выплатила 60,575 млн. грн., в 

результате чего уровень выплат за анализируемый период составил 38,07%. 
 

2. В период с 30.09.2012 г. по 30.09.2013 г. объем активов страховщика 

незначительно снизился (на 1,8%) и по состоянию на начало четвертого квартала 

2013 года составил 210,343 млн. грн. Собственный капитал уменьшился с 

100,128 млн. грн. до 79,983 млн. грн. или на 20,12%, в то время как валовые 

обязательства выросли на 14,29% и на 30.09.2013 г. их объем составил 130,36 

млн. грн. Вследствие опережающих темпов роста обязательств над объемом 

собственного капитала, коэффициент капитализации снизился на 26,43 п.п. и на 

конец третьего квартала 2013 года составил 61,36%. Данный показатель 

соответствует приемлемому уровню капитализации страховщика. Однако, во 

второй половине 2013 года акционеры Компании объявили о том, что уставный 

капитал страховщика будет увеличен до 123,9 млн. грн., что увеличит запас 

капитала компании и позитивно отразится на уровне ее платежеспособности. 
 

3. По состоянию на 30.09.2013 г. объем денежных средств на счетах АО 

«ПРОСТО-страхование» составил 67,349 млн. грн., что на 2,13% больше 

аналогичного показателя на 30.09.2012 г. Поскольку валовые обязательства 

страховщика выросли на 14,29% за последние 12 месяцев, коэффициент 

покрытия денежными средствами обязательств Компании снизился только на 

6,15 п.п. до 51,66%, что указывает на приемлемый уровень ликвидности. Запас 

ликвидных активов с небольшим резервом покрывает весь объем 

девятимесячных выплат. 
 

4. По итогам первых трех кварталов 2013 года наблюдается заметное 

улучшение показателей доходности АО «ПРОСТО-страхование». Так, 

финансовый результат от операционной деятельности страховщика за 9 месяцев 

2013 года составил 3,873 млн. грн., что на 10,25% выше результата 2012 года. 

Чистая прибыль Компании за 9 месяцев 2013 года по сравнению с объемом 

прибыли за 9 месяцев 2012 года выросла в 4,34 раза: с 136 тыс. грн. до 590 тыс. 

грн. Показатели рентабельности также продемонстрировали рост. 
 

5. АО «ПРОСТО-страхование» входит в группу Группу РЕСО которая 

была создана в 2004 году. На сегодняшний день в ее состав входит более 20 

компаний, работающих в страховом, пенсионном и лизинговом бизнесе в России 

и СНГ.  

Активы Группы РЕСО, кроме прочих, включают контрольный пакет 

ОСАО "РЕСО-Гарантия"— универсальной страховой компании, созданной в 

1991 году. ОСАО "РЕСО-Гарантия" имеет лицензию более чем на 100 видов 

страховых услуг и перестраховочную деятельность, входит в четверку лучших 

страховщиков РФ Филиальная сеть ОСАО "РЕСО-Гарантия" — одна из 

крупнейших в России — включает в себя более 800 филиалов и офисов продаж 

во всех регионах РФ. По мнению РА «Эксперт-Рейтинг», бенефициары АО 

«ПРОСТО-страхование» при необходимости могут оказать существенную 

финансовую поддержку. Агентство оценивает уровень поддержки от акционеров 

АО «ПРОСТО-страхование» как существенный. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


