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

 
27 декабря 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 9 месяцев 2013 года.  
 

Таблица 
Основные показатели работы ОДО «Страховая компания «Проксима» 

за 9 месяцев 2013 года (тыс. грн, п.п., %) 

Показатели 
9 месяцев 

2013г. 
(30.09.2013) 

9 месяцев 
2012г. 

(30.09.2012) 

Изменение Темп 
прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 88508,4 71760,0 16748,4 23,34% 

Собственный капитал, тыс. грн. 71672,2 60897,1 10775,1 17,69% 

Валовые обязательства, тыс. грн 16836,2 10862,9 5973,3 54,99% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 425,70% 560,60% -134,89п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн 9365,9 5696,3 3669,6 64,42% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 55,63% 52,44% 3,19п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн 33080,5 18986,8 14093,7 74,23% 

Часть страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн 21501,9 4712,3 16789,6 356,29% 

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

65,00% 24,82% 40,18п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн 219,5 3343,7 -3124,2 -93,44% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 0,66% 17,61% -16,95п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн 8341,4 5619,5 2721,9 48,44% 

Рентабельность продаж, % 25,22% 29,60% -4,38п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн 8063,0 4885,4 3177,6 65,04% 

Рентабельность собственного капитала, % 11,25% 8,02% 3,23п.п. - 

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

 
1. Прирост собственного капитала СК «Проксима» за период с 01.10.2012 года по 

01.10.2013 года составил 10,78 млн. грн. или 17,69%. Валовые обязательства Компании за тот 
же отрезок времени увеличились на 5,97 млн. грн., или на 54,99%. Как результат, снизилось 
покрытие собственным капиталом обязательств на 134,89 п.п. составив 425,70% по состоянию 
на 30.09.2013 года, что является положительным моментом, так как Компания была 
перекапитализирована и сейчас идет по пути оптимизации уровня капитализации. 
 

2. Значительный (на 64,42%) прирост на счетах Компании денежных средств и их 
эквивалентов повысил ликвидность страховщика на 3,19 п.п., невысокий темп прироста 
объясняется увеличением валовых обязательств.  На конец третьего квартала 2013 года 
ликвидность страховщика составила 55,63%, т.е. находится на достаточном уровне.  

 
3. За три квартала 2013 года Компания собрала 33,08 млн. грн. валовых премий, что на 

14,09 млн. грн. или на 74,23% больше, чем по результатам аналогичного периода 2012 года. 
Основной прирост составила часть страховых премий принадлежащих перестраховщикам, 
которая выросла в 4,5 раза до 21,5 млн. грн. В процентном соотношении премии 



 
 

    
Мы делаем рынки лучше!  

www.expert-rating.com 

принадлежащие перестраховщикам на 01.10.2013 года занимают 65,0% валовых премий, тогда 
как на 01.10.2012 года занимали 24,82%. Страховые выплаты и возмещения, которые 
произвела Компания, напротив, значительно сократились, что снизило уровень выплат за 
период на 16,95п.п.  

 
4. Финансовый результат от операционной деятельности Компании за 9 месяцев 2013 

года вырос на 48,44%, и по состоянию на 01.10.2013 года составил 8,34 млн. грн.  
Рентабельность продаж страховщика составила 25,22%. Чистая прибыль Компании за 9 
месяцев 2013 года составила 8,06 млн. грн., что выше, чем по итогам 9 месяцев 2012 года на 
65,04%. Высокий показатель прироста чистой прибыли обеспечил повышение коэффициента 
рентабельности собственного капитала, который составил 11,25% на конец третьего квартала 
2013 года. 

 
Подводя итоги работы СК «Проксима» за 9 месяцев 2013 года Агентство отмечает: 

значительный прирост активов, положительные сдвиги в ликвидности и капитализации, а 
также высокие темпы наращивания валового бизнеса. 

 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


