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Подтвержден рейтинг ОДО «Проксима»  
 

24 июня 2015 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было принято 

решение обновить рейтинг финансовой устойчивости страховщика ОДО «Страховая компания «Проксима» 

(код ЕГРПОУ 33592726) на уровне uaA по национальной шкале. При подтверждении рейтинга страховщика 

на данном уровне, Агентство руководствовалось итогами работы Компании за первый квартал 2015 года.  
 

Таблица. Основные показатели работы ОДО «Страховая компания «Проксима» 

за  I квартал 2015 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I квартал 
2015г. 

(31.03.2015) 

I квартал 
2014г. 

(31.03.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 113 820,0 78 874,0 34 946,0 44,31% 

Собственный капитал, тыс. грн. 103 772,0 69 410,0 34 362,0 49,51% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 10 048,0 9 464,0 584,0 6,17% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 1032,76% 733,41% 299,35п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 4 777,0 1 494,0 3 283,0 219,75% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 47,54% 15,79% 31,76п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 2 007,0 1 493,4 513,6 34,39% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 383,0 416,2 -33,2 -7,98% 

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

19,08% 27,87% -8,79п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. - 6,7 - - 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % - 0,45% - - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 1 310,0 399,0 911,0 228,32% 

Рентабельность продаж, % 65,27% 26,72% 38,55п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 1 237,0 334,0 903,0 270,36% 

Рентабельность собственного капитала, % 1,19% 0,48% 0,71п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СК «Проксима» за период с 31.03.2014 г. по 31.03.2015 г. выросли на 34,95 млн. грн. и 

составили 113,82 млн. грн. Собственный капитал Компании вырос на 49,51% до уровня 103,77 млн. грн., а 

валовые обязательства Страховщика увеличились на 6,17%, составив 10,05 млн. грн. В итоге капитализация 

СК «Проксима» выросла на 299,35 п.п. до отметки 1032,76%, а значит, собственный капитал Страховщика 

более чем в 10 раз превышал его обязательства. 
 

2. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 31.03.2015 г. составил 4,78 

млн. грн., что выше показателя на конец первого квартала 2014 года на 219,75%. Такой значительный рост 

ликвидных активов позволил повысить показатель покрытия денежными средствами обязательств 

Страховщика на 31,76 п.п. до уровня 47,54%. 
 

3. В первом квартале 2015 года Компания собрала на 34,39% больше валовых премий, чем в 

первом квартале предыдущего года. Доля перестрахования снизилась на 7,98% и составила 19,08% от 

валовых премий.  
 

4. Значительно улучшились финансовые результаты Страховщика. Так, финансовый результат от 

операционной деятельности по итогам первого квартала 2015 года составил 1,31 млн. грн., что выше 

результата аналогичного периода 2014 года на 228,32 %. Чистая прибыль Компании за анализируемый 

период составила 1,24 млн. грн., что в 3,7 раз превышает показатель, зафиксированный годом ранее. 
 

Анализ результатов деятельности СК «Проксима» в первом квартале 2015 года показал 

увеличение ликвидности, значительный запас капитала и рост финансовых результатов Компании. Данные 

факторы дают возможность подтвердить рейтинг финансовой устойчивости Страховщика по итогам 

первого квартала 2015 года на уровне uaA по национальной шкале. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


