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Подтвержден рейтинг АО «ПРОСТО-страхование»
2 августа 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 первое полугодие 2018 года.
Таблица. Основные показатели деятельности
АО «ПРОСТО-страхование» за I полугодие 2018 года (тыс. грн., п.п., %)
Показатели
Активы всего, тыс. грн.
Собственный капитал, тыс. грн.
Валовые обязательства, тыс. грн.
Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, %
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн.
Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, %
Валовые премии, всего, тыс. грн.
Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн.
Соотношение между премиями, которые принадлежат перестраховщикам,
и валовыми премиями, %
Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн.
Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, %
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн.
Рентабельность собственного капитала, %

I полугодие
2018 г.
(30.06.2018)
370 552
180 561
189 991
95,04%
195 725
103,02%
132 494
15 818

I полугодие
2017 г.
(30.06.2017)
337 708
173 805
163 903
106,04%
182 703
111,5%
110 295
16 460

32 844
6 756
26 088
-11,00 п.п.
13 022
-8,45 п.п.
22 199
-642

Темп
прироста,
%
9,73%
3,89%
15,92%
7,13%
20,13%
-3,90%

11,94%

14,92%

-2,98 п.п.

-

49 219,6
37,15%
-11 130
-6,16%

42 141,3
38,21%
-8 975
-5,16%

7 078,3
-1,06 п.п.
-2 155
-1,00 п.п.

16,80%
-

Изменение

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

1. Активы СК «ПРОСТО-страхование» за период с 30.06.2017 г. по 30.06.2018 г. выросли на
9,73% до 370,55 млн. грн. Собственный капитал Страховщика за этот же период увеличился на 3,89% и на
конец первого полугодия 2018 года составил 180,56 млн. грн. Валовые обязательства Компании за
анализируемый период выросли на 15,92% до 189,99 млн. грн. В результате покрытие собственным
капиталом обязательств Компании снизилось на 11 п.п. и на конец второго квартала 2018 года составило
95,04%, что говорит о поддержании Страховщиком запаса капитала на высоком уровне.
2. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 30.06.2018 г. составлял 195,73
млн. грн., что на 7,13% больше чем на 30.06.2017 г. Более быстрые темпы роста валовых обязательств по
сравнению с ростом денежных средств и их эквивалентов привели к снижению ликвидности Страховщика
на 8,45 п.п. Тем не менее, покрытие денежными средствами обязательств Компании конец второго квартала
2018 года оставалось на очень высоком уровне и составляло 103,02%.
3. Деловая активность СК «ПРОСТО-страхование» в анализируемом периоде выросла. Так, за
первое полугодие 2018 года Страховщик собрал 132,49 млн. грн. валовых премий, что на 20,13% больше,
чем за тот же период 2017 года Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла на
3,9% и занимала 11,94% в структуре страховых премий. Страховые выплаты и возмещения увеличились на
16,8% до 49,22 млн. грн., уровень выплат Компании в первом полугодии 2018 года практически не
изменился и составлял 37,15%.
4. За шесть месяцев 2018 года Компания получила 11,13 млн. грн. чистого убытка, по сравнению с
8,98 млн. грн. чистого убытка за аналогичный период 2017 года. Однако размер убытка не является
существенным и не должен повлиять на финансовую устойчивость Страховщика. По данным
Государственной Фискальной Службы Украины, на момент обновления рейтинга СК «ПРОСТОстрахование» налогового долга не имела.
Таким образом, проанализировав результаты работы и отчетность СК «ПРОСТО-страхование» за
первое полугодие 2018 года, Агентство отмечает: высокий запас капитала и ликвидности, а также рост
деловой активности Страховщика.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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