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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Рейтинг ОДО СК «Проксима» подтвержден на уровне uaA  
 

21 ноября 2012 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о 
подтверждении рейтинга финансовой устойчивости ОДО «Страховая компания «Проксима» 
(код ЕГРПОУ 33592726) на уровне uaA по национальной шкале. Рейтинг компании был 
подтвержден на основе результатов деятельности страховщика за 9 месяцев 2012 года. 

Таблица 1 
Основные показатели деятельности ОДО «Страховая компания «Проксима» за 9 

месяцев 2012г. (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
9 месяцев 

2012г. 
(01.10.2012) 

9 месяцев 
2011г. 

(01.10.2011) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 71760 61131 10629 17,39% 

Собственный капитал, тыс. грн. 60897,1 55874,4 5022,7 8,99% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 10862,9 5256,6 5606,3 106,65% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 560,60% 1062,94% -502,34 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 5696,3 1981,1 3715,2 187,53% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 52,44% 37,69% 14,75 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 18986,8 4209,2 14777,6 351,08% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 4712,3 2402,4 2309,9 96,15% 

Соотношение между премиями, которые принадлежат 
перестраховщикам и валовыми премиями, % 24,82% 57,07% -32,26 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 3343,7 633,3 2710,4 427,98% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, 
% 17,61% 15,05% 2,57 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 5619,5 298,7 5320,8 1781,32% 

Рентабельность продаж, % 29,60% 7,10% 22,50 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 4885,4 -80,5 4965,9 -6168,82% 

Рентабельность собственного капитала, % 8,02% -0,14% 8,17 п.п. - 

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

1. Активы страховщика по состоянию на 01.10.2012 г. составили 71,76 млн. грн., что на 
17,39% превышает показатель на 01.10.2011г. Собственный капитал вырос за тот же период 
только на 8,99%, а обязательства компании увеличились с 5,257 млн. грн. до 10,863 млн. грн., 
т.е. больше, чем в два раза. Несмотря на опережающие темпы роста обязательств, страховая 
компания «Проксима» остается сильно перекапитализированной, о чем свидетельствует 
коэффициент покрытия собственным капиталом обязательств страховщика (коэффициент 
автономии), который по состоянию на 01.10.2012 г. составил 560,6%. 

 
2. В период с 01.10.2011 г. по 01.10.2012 г. существенно увеличился объем ликвидных 

активов компании. Так, по состоянию на 01.10.2012 г. на счетах страховщика находилось 
5,696 млн. грн., что на 187,53% больше, чем на аналогичную дату 2011 года. В результате, СК 
«Проксима» удалось улучшить свой уровень ликвидности, на что указывает рост 
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коэффициента ликвидности с 37,69% (на 01.10.2011 г.) до 52,44% (на 01.10.2012 г.). Но при 
этом, значение данного коэффициента остается ниже среднего показателя по рынку. 

 
3. За первые три квартала 2012 года объем валовых премий страховщика по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года значительно вырос: с 4,209 млн. грн. до 18,987 млн. 
грн., т.е. больше, чем в 4,5 раза. Страховые выплаты составили 3,344 млн. грн. по данным 
отчетности за 9 месяцев 2012 года. Данный показатель более чем в 5 раз превышает объем 
выплат за 9 месяцев 2011 года, но коэффициент соотношения между выплатами и валовыми 
премиями в 2012 году вырос только на 2,57 п.п. в сравнении с периодом 2011 года. 

 
4. Финансовый результат от операционной деятельности страховщика за 9 месяцев 

2012 года составил 5,620 млн. грн., что почти в 19 раз превышает аналогичный показатель за 9 
месяцев 2011 года. По итогам трех кварталов текущего года ОДО СК «Проксима» получила 
чистую прибыль в размере 4,885 млн. грн. Таким образом, показатели рентабельности продаж 
и собственного капитала составили 29,6% и 8,02%, соответственно. 

 
Учитывая значительный рост объема валовых премий и показателей прибыльности 

страховщика, Агентство отмечает быстрое наращивание бизнеса ОДО СК «Проксима» и 
возможный переход компании из категории малых страховщиков в категорию средних в 
ближайшем времени. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 
 


