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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Рейтинг ОДО «Проксима» подтвержден на уровне uaA 

 
02 октября 2013 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 первое полугодие 2013 года.  

Таблица 
Основные показатели работы ОДО «Страховая компания «Проксима» 

за І полугодие 2013 года (тыс. грн, п.п., %) 

Показатели 
І полугодие 

2013г. 
(30.06.2013) 

І полугодие 
2012г. 

(30.06.2012) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 77883,1 69685 8198,1 11,76% 

Собственный капитал, тыс. грн. 68400,9 58300 10100,9 17,33% 

Валовые обязательства, тыс. грн 9482,2 11385 -1902,8 -16,71% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 721,36% 512,08% 209,28п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн 4691,6 4793 -101,4 -2,12% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 49,48% 42,10% 7,38п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн 14801,4 14143,4 658 4,65% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн 8250,6 2801 5449,6 194,56% 

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

55,74% 19,80% 35,94п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн 130,4 3096,3 -2965,9 -95,79% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 0,88% 21,89% -21,01п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн 4975,7 2859 2116,7 74,04% 

Рентабельность продаж, % 33,62% 20,21% 13,40п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн 4791,7 2288 2503,7 109,43% 

Рентабельность собственного капитала, % 7,01% 3,92% 3,08п.п. - 

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

1. Исходя из сравнительного анализа данных баланса СК Проксима на конец первого 
полугодия 2013 года и первого полугодия 2012 года - активы Компании выросли на 8,2 млн. 
грн. Рост собственного капитала составил 10,1 млн. грн., тогда как валовые обязательства 
даже сократились на 1,9 млн. грн., что в результате положительно отразилось на финансовой 
устойчивости Компании. Коэффициент покрытия собственными средствами СК Проксима 
всех обязательств на конец первого полугодия 2013 года составил 721,4%, что говорит об 
избыточной капитализации Компании. 

2. Ликвидные активы Компании в период с 30.06.2012г. по 30.06.2013г. снизились на 
2,12%. Но, несмотря на это, за счет падения обязательств, Компании удалось повысить 
коэффициент покрытия денежными средствами обязательств страховщика на 7,4 п.п. и он 
составил на конец первого полугодия 2013 года 49,5%.  
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3. Валовые премии, которые удалось собрать Компании за первое полугодие 2013 года, 
составили 14,8 млн. грн., что на 4,7% выше аналогичного показателя по итогам первого 
полугодия 2012 года. Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам выросла 
почти в три раза и составила 8,3 млн. грн., что повлекло за собой повышение  коэффициента 
соотношения между премиями, которые принадлежат перестраховщикам и валовыми 
премиями на 35,9 п.п. За счет значительного сокращения страховых выплат и возмещений 
соотношение между выплатами и валовыми премиями за период упало на 21 п.п. 

4. В первом полугодии 2013 года СК Проксима повысила финансовый результат от 
операционной деятельности на 74%, относительно первого полугодия 2012 года, и он составил 
4,98 млн. грн.. Один из основных индикаторов используемых для оценки финансовой 
эффективности Компании - рентабельность продаж выросла на 13,4 п.п. и составила 33,6%.  
Главным достижением Компании в первом полугодии 2013 года стал рост более чем в 2 раза 
чистой прибыли, до уровня 4,79 млн. грн.. Эффективность использования капитала, 
инвестированного собственниками предприятия в анализируемом периоде выросла на 3,1п.п., 
относительно аналогичного показателя по итогам первого полугодия 2012 года.  

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 
 


