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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает рейтинг финансовой устойчивости 
страховщика ОДО «Страховая Компания «Проксима» на уровне uaА 

 
17 мая 2012 года РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает рейтинг финансовой 

устойчивости страховщика ОДО «Страховая Компания «Проксима» (код ЕГРПОУ 33592726) 
на уровне uaА по национальной шкале по итогам деятельности Компании за 1 квартал 2012 
года.  

Таблица 1 
Основные показатели деятельности  

ОДО «Страховая Компания «Проксима» (тыс. грн., %, п.п.) 

Показатели 
І квартал 
2012 года 

(31.03.2012) 

І квартал 
2011 года 

(31.03.2011) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 64540,3 60827,6 3712,7 6,10% 

Собственный капитал, тыс. грн. 55624,6 55743,7 -119,1 -0,21% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 8915,7 5083,9 3831,8 75,37% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 623,89% 1096,48% -472,58 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 3975,8 2028,2 1947,6 96,03% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 44,59% 39,89% 4,70 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 7607,3 1015,6 6591,7 649,04% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 1649,6 879,4 770,2 87,58% 

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

21,68% 86,59% -64,90 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 3042 261,7 2780,3 1062,40% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 39,99% 25,77% 14,22 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -197 76 -273 -359,21% 

Рентабельность продаж, % -2,59% 7,48% -10,07 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -387,1 -211,2 -175,9 -83,29% 

Рентабельность собственного капитала, % -0,70% -0,38% -0,32 п.п. - 

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

Подтверждая рейтинг, Агентство руководствовалось следующими выводами: 
 
1. За последние 12 месяцев активы СК «Проксима» увеличились на 6,1% и на 

31.03.2012 составили 64,54 млн. грн. Собственный капитал незначительно уменьшился всего 
на 0,21% и, таким образом, по состоянию на 31.03.2012 составил 55,625 млн. грн. За тот же 
период обязательства компании выросли на 75,37%. Но, несмотря на значительное увеличение 
обязательств, СК «Проксима» остается перекапитализированной компанией, о чем 
свидетельствует коэффициент покрытия собственным капиталом обязательств страховщика, 
который на 31.03.2012 составил 623,89%. 

 
2. Денежные средства на счетах компании за 12 месяцев увеличились на 96,03%. Таким 

образом, по состоянию на 31.03.2012 объем денежных средств на счетах страховщика 
составил 3,976 млн. грн. Учитывая существенный рост обязательств страховщика, компании 
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удалось увеличить свой уровень ликвидности с 39,89% до 44,59%, что остается несколько 
ниже среднерыночного значения. 

 
3. В период с 01.01.2012 по 31.03.2012 гг., СК «Проксима» собрала 7,607 млн. грн. 

валовых премий, что на 649,04% больше, чем за аналогичный период 2011 года. Страховые 
выплаты выросли на 1062,4% и составили 3,042 млн. грн. В то же время, соотношение между 
выплатами и валовыми премиями за 1 квартал 2012 года увеличилось только на 14,22 п.п. и, в 
результате, составило 39,99%. Компания продолжила наращивать присутствие в сегменте 
страхования юридических лиц. 21 марта  СК «Проксима» подписала договор страхования 
залогового имущества с ГП «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря» 
— «Машпроект». Стоимость договора составила 3,3 млн. грн. 

 
4. В результате роста административных и операционных расходов, финансовый 

результат от операционной деятельности компании составил -197 тыс. грн. 1 квартал 2012 года 
СК «Проксима» закончила с убытком 387,1 тыс. грн, в результате чего показатель 
рентабельности собственного капитала составил -0,7%. По мнению Агентства, размер 
полученного убытка, отраженный в отчетности страховщика в первом квартале 2012 года, не 
является существенным для компании и не несет значительных рисков для ее надежности или 
финансовой устойчивости. 

 
В целом, компания продемонстрировала неплохие показатели ликвидности и 

платежеспособности. А сумма заработанных валовых премий по результатам первого квартала 
2012 года свидетельствует о наращивании объема страхового бизнеса СК «Проксима».  

 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


