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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Обновлен рейтинг ОДО «Проксима» на уровне uaA 

 
01 сентября 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 первое полугодие 2014 года.  

Таблица 
Основные показатели работы ОДО «Страховая компания «Проксима» 

за первое полугодие 2014 года (тыс. грн, п.п., %) 

Показатели 
I полугодие 

2014г. 
(30.06.2014) 

I полугодие 
2013г. 

(30.06.2013) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 81 217,0 77 883,1 3 333,9 4,28% 

Собственный капитал, тыс. грн. 68 884,0 68 400,9 483,1 0,71% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 12 333,0 9 482,2 2 850,8 30,06% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 558,53% 721,36% -162,83п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 3 920,0 4 691,6 -771,6 -16,45% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 31,78% 49,48% -17,69п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 13 337,3 14 801,4 -1 464,1 -9,89% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 10 853,7 8 250,6 2 603,1 31,55% 

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

81,38% 55,74% 25,64п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 68,9 130,4 -61,5 -47,16% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 0,52% 0,88% -0,36п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -75,0 4 975,7 -5 050,7 - 

Рентабельность продаж, % -0,56% 33,62% - - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -192,0 4 791,7 -4 983,7 - 

Рентабельность собственного капитала, % -0,28% 7,01% - - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

1. СК «Проксима» за период с 30.06.2013 года по 30.06.2014 года увеличила свои 
активы на 3,3 млн. грн., до 81,2 млн. грн.  Собственный капитал Компании практически не 
изменился и составил на конец первого полугодия 2014 года 68,9 млн. грн., а валовые 
обязательства выросли на 30,06% до 12,3 млн. грн. В результате покрытие собственным 
капиталом обязательств страховщика упало на 162,83 п.п., но, несмотря на это, Компания 
остается перекапитализированной. 

2.  На конец первого полугодия 2014 года остаток ликвидных активов на счетах 
Компании составил 3,9 млн. грн., что на 16,45% ниже, чем по состоянию на конец первого 
полугодия 2013 года. Рост валовых обязательств на фоне снижения остатка денежных средств 
на счетах Компании спровоцировал падение ликвидности на 17,69 п.п. до уровня 31,78%. 

3. За шесть месяцев 2014 года Компания собрала 13,3 млн. грн. валовых премий, что на 
1,5 млн. грн. меньше чем за аналогичный период 2013 года. При этом часть страховых премий, 
принадлежащих перестраховщикам, выросла более чем на треть до 10,9 млн. грн., что 
составило 81,38 % от валовых премий. За первое полугодие 2014 года Компания произвела 
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страховых выплат и возмещений на 0,069 млн. грн., что на 47,16% меньше чем за первое 
полугодие 2013 года. 

4. В результате снижения темпов деловой активности и роста затрат Компания 
получила по итогам шести месяцев 2014 года 0,192 млн. грн. чистого убытка. Размер убытка 
для страховщика является несущественным и, по мнению Агентства, не может оказать 
определяющего влияния на устойчивость Компании. 

Проанализировав отчетность СК «Проксима» за первое полугодие 2014 года, Агентство 
отмечает высокий уровень обеспеченности Компании собственным капиталом, наличие 
незначительного убытка, снижение ликвидности, наличие отрицательного финансового 
результата, а также снижение объемов валовых премий примерно вдвое меньшими темпами 
чем в среднем по рынку.  

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 
 


