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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Обновлен рейтинг ОДО «Проксима» на уровне uaA 
 

26 июня 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 первый квартал 2014 года.  

 

Таблица. Основные показатели работы ОДО «Страховая компания «Проксима» 
за первый квартал 2014 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I квартал 

2014 г. 
(31.03.2014) 

I квартал 
2013 г. 

(31.03.2013) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 78 874,0 76 403,5 2 470,5 3,23% 

Собственный капитал, тыс. грн. 69 410,0 65724,7 3 685,3 5,61% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 9 464,0 10 678,8 -1 214,8 -11,38% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 733,41% 615,47% 117,94п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 1 494,0 4 283,1 -2 789,1 -65,12% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 15,79% 40,11% -24,32п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 1 493,4 5 864,5 -4 371,1 -74,53% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 416,2 2 813,0 -2 396,8 -85,20% 

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

27,87% 47,97% -20,10п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 6,7 16,1 -9,4 -58,39% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 0,45% 0,27% 0,17п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 399,0 2 220,0 -1 821,0 -82,03% 

Рентабельность продаж, % 26,72% 37,85% -11,14п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 334,0 2 115,0 -1 781,0 -84,21% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,48% 3,22% -2,74п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

1. Активы СК «Проксима» за период с 31.03.2013 года по 31.03.2014 года выросли на 2,5 млн. грн., 
до 78,9 млн. грн.  При этом собственный капитал Компании за счет нераспределенной прибыли вырос на 3,7 
млн. грн., составив 69,4 млн. грн., а обязательства, напротив, снизились на 1,2 млн. грн. до 9,5 млн. грн. В 
итоге покрытие собственным капиталом обязательств страховщика выросло на 117,94 п.п. 

2.  Остаток ликвидных активов на счетах Компании по состоянию на конец первого квартала 2014 
года достиг значения в 1,5 млн. грн., что значительно ниже, чем по состоянию на конец первого квартала 
2013 года. Резкое снижение остатка денежных средств на счетах Компании, спровоцировало падение 
ликвидности на 24,32 п.п. до уровня 15,79%. 

3. За первый квартал 2014 года Компания собрала 1,5 млн. грн. валовых премий, что на 74,53% 
меньше чем за аналогичный период 2013 года. Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, 
упала на 85,2%, что в свою очередь снизило соотношение между премиями, которые принадлежат 
перестраховщикам, и валовыми премиями на 20,1 п.п. Страховые выплаты и возмещения, произведенные 
страховщиком в первом квартале 2014 года, составили 0,007 млн. грн. 

4. Снижение деловой активности и рост затрат отрицательно отразились на показателях доходности 
страховщика. Так, за первый квартал 2014 года финансовый результат от операционной деятельности 
Компании составил 0,4 млн. грн., тогда как за тот же период 2013 года он был равен 2,22 млн. грн. Чистая 
прибыль страховщика по итогам первого квартала 2014 года была зафиксирована на уровне 0,334 млн. грн. 
РА «Эксперт-Рейтинг» позитивно оценивает тот факт, что деятельность страховщика в первом квартале 
2014 года оставалась прибыльной. 

 

В результате анализа работы СК «Проксима» в первом квартале 2013 года, Агентство «Эксперт-
Рейтинг» отмечает рост собственного капитала, избыточную капитализацию на фоне снижающейся 
ликвидности, а также падение объемов валовых премий. Снижение ликвидности СК «Проксима» 
соответствовало общей тенденции для украинского страхового рынка. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


