
 
 

    
Мы делаем рынки лучше!  

www.expert-rating.com 

 
Україна, 04073, м. Київ, пров. 
Куренівський, 15, офіс 29 
тел.:  +38 (044) 227-60-74 
general@expert-rating.com 
www.expert-rating.com         
 

 

 
Office. 29, 15 Kurenivs’kyi Ln.,  
Kyiv, 04073, Ukraine  
Tеl.: +38 (044) 227-60-74 
general@expert-rating.com  
www.expert-rating.com 

05.07.2013 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Рейтинг ОДО «Проксима» подтвержден на уровне uaA 
 

5 июля 2013 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение 
подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика ОДО «Страховая компания 
«Проксима» (код ЕГРПОУ 33592726) по национальной шкале на уровне uaA. При 
подтверждении рейтинга страховщика на данном уровне, Агентство руководствовалось 
итогами работы Компании за первый квартал 2013 года. 

Таблица 
Основные показатели деятельности 

ОДО «Страховая компания «Проксима» за первый квартал 2013 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
1 квартал 

2013г. 
(31.03.2013) 

1 квартал 
2012г. 

(31.03.2012) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 76403,5 64540,3 11863,2 18,38% 

Собственный капитал, тыс. грн. 65724,7 55624,6 10100,1 18,16% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 10678,8 8915,7 1763,1 19,78% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 615,47% 623,89% -8,43 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 4283,1 3975,8 307,3 7,73% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 40,11% 44,59% -4,48 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 5864,5 7607,3 -1742,8 -22,91% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 2813 1649,6 1163,4 70,53% 

Соотношение между премиями, которые принадлежат 
перестраховщикам и валовыми премиями, % 47,97% 21,68% 26,28 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 16,1 3042 -3025,9 -99,47% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, 
% 0,27% 39,99% -39,71 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 2219,7 -197 2416,7 - 

Рентабельность продаж, % 37,85% -2,59% 40,44 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 2115,5 -387,1 2502,6 - 

Рентабельность собственного капитала, % 3,22% -0,70% 3,91 п.п. - 

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

1. Согласно данным на конец первого квартала 2013 года балансовые показатели СК 
«Проксима» выросли в сравнении с данными на конец первого квартала 2012 года. Так, 
активы страховщика увеличились с 64,54 млн. грн. до 76,404 млн. грн., или на 18,38%. Объем 
собственного капитала в период с 31.03.2012г. по 31.03.2013г. вырос на 18,16% до 65,725 млн. 
грн., а валовые обязательства за тот же период выросли на 19,78% до 10,679 млн. грн. 
Несмотря на увеличение объема обязательств страховщика, ОДО «Проксима» остается 
беспрецедентно перекапитализированной компанией, о чем свидетельствует коэффициент 
покрытия собственным капиталом обязательств страховщика, который на 31.03.2013г. 
составил 615,47%. Данный уровень капитализации указывает на высокий уровень 
платежеспособности и надежности Компании. 

2. В период с 31.03.2012г. по 31.03.2013г. денежные средства на счетах Компании 
выросли с 3,976 млн. грн. до 4,283 млн. грн., или на 7,73%. Но за счет опережающих темпов 
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роста валовых обязательств над ликвидными активами страховщика, коэффициент покрытия 
денежными средствами обязательств страховщика за тот же период снизился до уровня 
40,11%. Показатель ликвидности на уровне 40,11% соответствует приемлемому уровню 
ликвидности страховщика. 

 
3. ОДО «Проксима» специализируется в основном на крупных авиационных рисках и 

несмотря на то, что в январе и феврале Компания заключила два крупных контракта (на 
страхование облетов Госпредприятия «Завод 410 ЦА» и на страхование воздушного судна Ан-
140-100), за первый квартал 2013 года СК «Проксима» удалось собрать 5,865 млн. грн. брутто 
премий, что на 22,91% меньше объема премий, собранных в первом квартале 2012 года. В то 
же время, объем страховых возмещений за 1 квартал 2013 года составил всего 16 тыс. грн., что 
в 189 раз меньше чем за 1 квартал 2012 года. В результате, уровень выплат сократился на 
39,71 п.п. и по итогам квартала составил 0,27%. Доля перестраховочных компаний в валовых 
премиях страховщика выросла на 70,53% до 2,813 млн. грн.   

 
4. За первый квартал 2013 года финансовый результат от операционной деятельности 

страховщика составил 2,22 млн. грн. против результата в -197 тыс. грн. за аналогичный период 
2012 года. Объем чистой прибыли, полученный по итогам работы в первом квартале текущего 
года, составил 2,116 млн. грн. против прошлогоднего убытка в 387 тыс. грн. Учитывая 
положительные показатели доходности за 1 квартал 2013 года, рентабельность продаж 
составила 37,85%, а рентабельность собственного капитала – 3,22%. 

 
Проведя анализ деятельности Компании за первый квартала 2013 года, Агентство 

обращает внимание на беспрецедентно высокий уровень капитализации, существенное 
снижение уровня выплат, а также на тот факт, что при снижении объема валового бизнеса, 
ОДО «Проксима» закончила 1 квартал 2013 года с высокими показателями доходности. 

 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


