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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Обновлен рейтинг ОДО «Проксима» на уровне uaA 
 

27 марта 2013 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было 
принято решение подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика ОДО 
«Страховая компания «Проксима» (код ЕГРПОУ 33592726) на уровне uaA по национальной 
шкале. Агентство основывалось на результатах анализа деятельности Компании за 2012 год 
при обновлении рейтинга. 

Таблица 
Основные показатели деятельности  

ОДО «Страховая компания «Проксима» за 2012 год (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
2012 год 

(31.12.2012) 
2011 год 

(31.12.2011) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 72367,2 62302 10065,2 16,16% 

Собственный капитал, тыс. грн. 63609,2 56012 7597,2 13,56% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 8758 6290 2468 39,24% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 726,30% 890,49% -164,19 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 4830,5 3901 929,5 23,83% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 55,16% 62,02% -6,86 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 25572,9 7316,3 18256,6 249,53% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 7554 2940,9 4613,1 156,86% 

Соотношение между премиями, которые принадлежат 
перестраховщикам и валовыми премиями, % 29,54% 40,20% -10,66 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 3422,9 677,8 2745,1 405,00% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, 
% 13,38% 9,26% 4,12 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 8257 473 7784 1645,67% 

Рентабельность продаж, % 32,29% 6,47% 25,82 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 7398 22 7376 33527,27% 

Рентабельность собственного капитала, % 11,63% 0,04% 11,59 п.п. - 

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

1. Страховая компания «Проксима» по итогам 2012 года остается беспрецедентно 
перекапитализированной компанией, на что указывает коэффициент покрытия собственным 
капиталом обязательств страховщика, который по состоянию на 31.12.2012г. составил 
726,30%. Собственный капитал в период с 31.12.2011 г. по 31.12.2012 г. увеличился на 13,56%, 
обязательства за тот же период выросли на 39,24%. Активы СК «Проксима» на 31.12.2012г. 
составили 72,367 млн. грн., что на 16,16% больше аналогичного показателя 2011 года. 

 
2. В период с 31.12.2011г. по 31.12.2012г. объем денежных средств на счетах Компании 

увеличился на 23,83% и по состоянию на 31.12.2012г. составил 4,831 млн. грн. Но учитывая 
существенный рост обязательств страховщика в 2012 году, уровень ликвидности снизился, о 
чем свидетельствует коэффициент покрытия денежными средствами обязательств, который по 
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состоянию на 31.12.2012 г. составил 55,16%. Таким образом, коэффициент ликвидности 
Компании находится на близком к удовлетворительному уровне. 

 
3. За 12 месяцев 2012 года СК «Проксима» удалось собрать 25,573 млн. грн. валовых 

премий, что почти в 3,5 раза превышает аналогичный показатель за 2011 год. За 2012 год 
Компании удалось расширить число своих клиентов, среди которых крупные государственные 
и коммерческие предприятия.  

Объем страховых выплат также вырос в 2012 году и составил 3,423 млн. грн., что в 5 
раз больше показателя 2011 года. Но данное существенное увеличение выплат не произвело 
негативного влияния на финансовый результат страховщика. За 2012 год доля 
перестраховочных компаний в валовом бизнесе СК «Проксима» выросла с 2,941 млн. грн. до 
7,554 млн. грн.  

 
4. Финансовый результат от операционной деятельности страховщика за 2012 год 

составил 8,257 млн. грн., что почти в 17,5 раз превышает аналогичный показатель 2011 года. В 
результате, показатель рентабельности продаж резко вырос до 32,29%, что демонстрирует 
эффективную работу сбытовых подразделений Компании. Объем чистой прибыли за 12 
месяцев 2012 года также существенно увеличился по сравнению с 2011 годом и составил 7,398 
млн. грн. против 22 тыс. грн. в 2011 году. В результате, вырос и показатель рентабельности 
собственного капитала с 0,04% до 11,63%. 

 
Проанализировав показатели деятельности ОДО «Страховая компания «Проксима», 

Агентство отмечает эффективную и результативную работу, проведенную Компанией в 2012 
году. Существенный рост валового бизнеса, показателей доходности и рентабельности на 
фоне избыточного уровня капитализации подтверждают высокий рейтинг финансовой 
устойчивости и свидетельствуют о динамичном развитии ОДО «Страховая компания 
«Проксима».  
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


