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Обновлен рейтинг ОДО «Проксима»  

 

30 сентября 2015 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 обновлении 
рейтинга страховщика на данном уровне, Агентство руководствовалось итогами работы Компании за 
первое полугодие 2015 года.  

Таблица 
Основные показатели работы ОДО «Страховая компания «Проксима» 

за  первое полугодие 2015 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I полугодие 

2015г. 
(30.06.2015) 

I полугодие 
2014г. 

(30.06.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 
Активы всего, тыс. грн. 112 771,0 81 217,0 31 554,0 38,85% 
Собственный капитал, тыс. грн. 110 970,0 68 884,0 42 086,0 61,10% 
Валовые обязательства, тыс. грн. 1 801,0 12 333,0 -10 532,0 -85,40% 
Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 6161,58% 558,53% 5603,04п.п. - 
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 2 344,0 3 920,0 -1 576,0 -40,20% 
Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 130,15% 31,78% 98,37п.п. - 
Валовые премии, всего, тыс. грн. 2 175,0 13 337,3 -11 162,3 -83,69% 
Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 395,0 10 853,7 -10 458,7 -96,36% 
Соотношение между премиями, которые принадлежат 
перестраховщикам, и валовыми премиями, % 18,16% 81,38% -63,22п.п. - 
Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 69,0 68,9 0,1 0,15% 
Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 3,17% 0,52% 2,66п.п. - 
Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 2 434,0 4 976,0 -2 542,0 -51,09% 
Рентабельность продаж, % 111,91% 37,31% 74,60п.п. - 
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 8 435,0 4 791,0 3 644,0 76,06% 
Рентабельность собственного капитала, % 7,60% 6,96% 0,65п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

1. Собственный капитал СК «Проксима» в период с 30.06.2014 г. по 30.06.2015 г. увеличился  
на 42,09 млн. грн. что составляет 61,1% от общего объема. Обязательства Компании сократились 
на 10,53 млн. грн. или на 85,4%. Следствием значительного увеличения собственного капитала на фоне 
падения обязательств стал резкий рост капитализации СК «Проксима» с 558,53%  до отметки 
6161,58%, а значит, Компания обладает существенным запасом капитала. 

2. Денежные средства на счетах Компании по состоянию на конец первого полугодия 2015 года 
составили 2,34 млн. грн. Высокий темп падения валовых обязательств на фоне более плавного 
снижения остатков денежных средств привел к скачку ликвидности Страховщика. Покрытие 
денежными средствами обязательств Компании повысилось на 98,37 п.п. относительно конца первого 
полугодия 2014 года, до уровня 130,15 %, что говорит о высокой ликвидности Страховщика. 

 3. За шесть месяцев 2015 гоа Компания собрала 2,18 млн. грн. валовых премий, тогда как за 
шесть месяцев 2014 года этот показатель равнялся 13,34 млн. грн. Доля перестрахования снизилась на 
10,46 млн. грн. и составила 18,16% от валовых премий. 

4. Финансовый результат от операционной деятельности Страховщика по итогам первого 
полугодия 2015 года составил 2,43 млн. грн. Чистая прибыль, заработанная Компанией за 
анализируемый период, составила 8,44 млн. грн., что на 76,06% превышает показатель первого 
полугодия 2014 года. Эффективность продаж Страховщика выросла на 74,6 п.п. 

Проанализировав отчетность СК «Проксима» за шесть месяцев 2015 года Агентство отмечает 
высокий запас капитала, рост ликвидности и увеличение объема чистой прибыли Компании. В то же 
время Агентство обращает внимание на значительное снижение объемов валового бизнеса Компании.   
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