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Обновлены рейтинги АО «ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ» 
 

1 августа 2018 года РА «Стандарт-Рейтинг» приняло решение об обновлении кредитного 
рейтинга / рейтинга финансовой устойчивости страховщика / АО «ПРОСТО-страхование» – по 
национальной шкале на уровне uaAA. Страховщик с рейтингом uaAA характеризуется очень 
высокой финансовой устойчивостью/ кредитоспособностью по сравнению с другими 
украинскими страховщиками. Рейтинговая оценка АО «ПРОСТО-страхование» подтверждалась 
исходя из анализа итогов работы Компании за первое полугодие 2018 года. 

 
1. За первые шесть месяцев 2018 года Страховщик собрал 132,494 млн. грн. валовых 

премий, что на 20,13% превышает аналогичный показатель за тот же период 2017 года. Также 
увеличились поступления от физических лиц: на 20,62% до 84,394 млн. грн., а от 
перестраховщиков – на 4,72% до 4,191 млн. грн. 

По мнению Агентства, прирост объемов валового бизнеса Страховщика заслуживает 
положительной оценки.  

Таблица 1 
Основные показатели доходов и расходов  

АО "ПРОСТО-страхование" (24745673) тыс. грн., п.п., % 

# Показатели 
І полугодие 
2018 года 

І полугодие 
2017 года 

Изменение 
Темп 

прироста, % 

1 Брутто-премии, всего, в т.ч. 132494 110295 22199 20,13% 

2 от страхователей физических лиц 84394,4 69967 14427,4 20,62% 

3 от перестраховщиков 4191 4002,2 188,8 4,72% 

4 Доля физических лиц в брутто-премиях 63,70% 63,44% 0,26 п.п. - 

5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 3,16% 3,63% -0,47 п.п. - 

6 
Страховые платежи, отправленные 
перестраховщикам 

15818 16460,3 -642,3 -3,90% 

7 Коэффициент зависимости от перестраховщиков 11,94% 14,92% -2,98 п.п. - 

8 Чистые премии 116676 93834,7 22841,3 24,34% 

9 Заработанные страховые премии 95280 81668,5 13611,5 16,67% 

10 
Финансовый результат от операционной 
деятельности 

-317 -4568 4251 - 

11 Страховые выплаты и компенсации 49219,6 42141,3 7078,3 16,80% 

12 
Соотношение между выплатами и брутто-
премиями 

37,15% 38,21% -1,06 п.п. - 

13 Чистая прибыль -11130 -8975 -2155 - 

14 Рентабельность собственного капитала -6,16% -5,16% -1,00 п.п. - 

 
2. Страховые платежи, отправленные перестраховщикам, за анализируемый период 

2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года сократились на 3,9% до 15,818 млн. грн. 
Таким образом, коэффициент зависимости от перестраховщиков снизился с 14,92% до 11,94%, 
или на 2,98 п.п. 

Показатели деловой активности АО «ПРОСТО-страхование» продемонстрировали 
восходящий тренд: чистые премии выросли на 24,34% до 116,676 млн. грн., а заработанные – 
на 16,67% до 95,28 млн. грн. 

 
3. За первое полугодие 2018 года Компания заплатила своим страхователям 49,22 млн. 

грн., что на 16,8% выше объема выплат, произведенных за тот же период 2017 года. Однако в 
результате опережающих темпов роста брутто-премий над страховыми выплатами, уровень 
выплат снизился на 1,06 п.п. до 37,15%. 

По итогам первых шести месяцев 2018 года Страховщик продемонстрировал убыточную 
деятельность. Полученный размер убытка не несет в себе угрозы финансовой устойчивости 
Компании.  
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4. В период с 01.01.2018 по 30.06.2018 балансовые показатели Страховщика 
продемонстрировали разностороннюю динамику: 

• Активы выросли на 7,49% до 370,552 млн. грн.; 

• Собственный капитал снизился на 5,81% до 180,561 млн. грн.; 

• Обязательства увеличились на 24,14% до 189,991 млн. грн.; 

• Ликвидные активы сократились на 4,26% до 195,725 млн. грн. 
 
По состоянию на начало третьего квартала 2018 года Компания обладала высоким 

уровнем капитализации (95,04%) и избыточным уровнем ликвидности (103,02%). 
Таблица 2 

Ключевые балансовые показатели  
АО «ПРОСТО-страхование» (24745673), тыс. грн., п.п., % 

# Показатели 30.06.18 01.01.18 Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

1 Активы 370552 344734 25818 7,49% 

2 Собственный капитал 180561 191691 -11130 -5,81% 

3 Обязательства 189991 153043 36948 24,14% 

4 
Коэффициент покрытия обязательств 
собственным капиталом 

95,04% 125,25% -30,22 п.п. - 

5 Ликвидные активы 195725 204427 -8702 -4,26% 

6 Доля ликвидных активов в активах страховщика 52,82% 59,30% -6,48 п.п. - 

7 
Соотношение между ликвидными активами и 
обязательствами 

103,02% 133,57% -30,56 п.п. - 

 
Проведя анализ деятельности СК «ПРОСТО-страхование» за первое полугодие 2018 года, 

РА «Стандарт-Рейтинг» отмечает следующие факторы подтверждения рейтинга финансовой 
устойчивости: 

 Рост показателей деловой активности; 
 Хороший уровень выплат (37,15%); 
 Высокий уровень капитализации (95,04%); 
 Избыточный уровень ликвидности (103,02%).  
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