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Подтвержден рейтинг ОДО «Проксима» 
 

04 декабря 2014 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 девять месяцев 2014 года.  

 

Таблица. Основные показатели работы ОДО «Страховая компания  

«Проксима» за 9 месяцев 2014 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
9 месяцев 
2014 г. 

(30.09.2014) 

9 месяцев 
2013 г. 

(30.09.2013) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 76 495,0 88 508,4 -12 013,4 -13,57% 

Собственный капитал, тыс. грн. 69 088,0 71 672,2 -2 584,2 -3,61% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 7 407,0 16 836,2 -9 429,2 -56,01% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 932,74% 425,70% 507,04п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 4 002,0 9 365,9 -5 363,9 -57,27% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 54,03% 55,63% -1,60п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 16 532,5 33 080,5 -16 548,0 -50,02% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 11 058,2 21 501,9 -10 443,7 -48,57% 

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

66,89% 65,00% 1,89п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 133,8 219,5 -85,7 -39,04% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 0,81% 0,66% 0,15п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн 168,0 8 341,0 -8 173,0 -97,99% 

Рентабельность продаж, % 1,02% 25,21% -24,20п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 12,0 8 063,0 -8 051,0 -99,85% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,02% 11,25% -11,23п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Капитализация СК «Проксима» за период с 30.09.2013 года по 30.09.2014 года выросла на 507,04 

п.п. до уровня 932,74%. Это произошло вследствие значительного падения валовых обязательств Компании 

(на 56,01%) на фоне незначительного (на 3,61%) снижения собственного капитала.  Активы страховщика за 

анализируемый отрезок времени снизились на 13,57 % (12,013 млн. грн.) до 76,5 млн. грн.   

2.  Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на конец третьего квартала 2014 

года составил 4 млн. грн., на конец третьего квартала 2013 года данный показатель составлял 9,37 млн. грн. 

Резкое снижение валовых обязательств значительно смягчило неминуемое падение ликвидности 

страховщика. В результате покрытие денежными средствами обязательств Компании  сократилось лишь на 

1,6 п.п. до уровня 54,03%. 

3. За три квартала 2014 года Компания собрала 16,53 млн. грн. валовых премий, что в два раза 

меньше чем за аналогичный период 2013 года. При этом часть страховых премий, принадлежащих 

перестраховщикам, сократилась на 48,57% до 11,06 млн. грн., что составило 66,89% от валовых премий. За 

девять месяцев 2014 года Компания произвела страховых выплат и возмещений на 0,134 млн. грн., т.е. на 

39,04% меньше чем за девять месяцев 2013 года. 

4. Снижение деловой активности на фоне роста затрат снизило финансовые результаты Компании. 

Но положительным моментом является то, что  по итогам девяти месяцев 2014 года страховщик заработал 

незначительную, но прибыль, тогда как в первом полугодии 2014 года Компания работала с убытком. 

 

Анализ отчетности СК «Проксима» за девять месяцев 2014 года показал: сверхвысокий уровень 

обеспеченности Компании собственным капиталом, сохранение ликвидности практически на уровне 

двенадцатимесячной давности и возвращение к практике прибыльной деятельности. Совокупность данных 

факторов позволяет Агентству подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика ОДО 

«Страховая компания «Проксима» по итогам девяти месяцев 2014 года на уровне uaA по национальной 

шкале. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


