
 
 

    
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 

21.09.2012 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Рейтинг ОДО «Страховая компания «Проксима»  
подтвержден на уровне uaA 

 
21 сентября 2012 года РА «Эксперт-Рейтинг» приняло решение подтвердить рейтинг 

финансовой устойчивости ОДО «Страховая компания «Проксима» (код ЕГРПОУ 33592726) на 
уровне uaA по национальной шкале. При подтверждении рейтинга на данном уровне, 
Агентство основывалось на результатах анализа деятельности страховщика в первом 
полугодии 2012 года.   

Таблица 1 
Основные показатели работы ОДО «Страховая компания «Проксима»  

за первое полугодие 2012г. (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I полугодие 

2012г. 
(30.06.2012) 

I полугодие 
2011г. 

(30.06.2011) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 69685 61172,2 8512,8 13,92% 

Собственный капитал, тыс. грн. 58300 56102 2198 3,92% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 11385 5070,2 6314,8 124,55% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 512,08% 1106,50% -594,43 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 4793 2434,4 2358,6 96,89% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 42,10% 48,01% -5,91 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн.. 14143,4 2968,6 11174,8 376,43% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 2801 1977,7 823,3 41,63% 

Соотношение между премиями, которые принадлежат 
перестраховщикам и валовыми премиями, % 19,80% 66,62% -46,82 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 3096,3 375,4 2720,9 724,80% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, 
% 21,89% 12,65% 9,25 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 2859 482,4 2376,6 492,66% 

Рентабельность продаж, % 20,21% 16,25% 3,96 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 2288 147,1 2140,9 1455,40% 

Рентабельность собственного капитала, % 3,92% 0,26% 3,66 п.п. - 

Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 
1. В период с 30.06.2011 по 30.06.2012 рост активов страховщика составил 13,92% и по 

состоянию на отчетную дату второго квартала их объем составил 69,685 млн. грн. 
Собственный капитал Компании остался почти неизменным, увеличившись всего на 3,92% и 
составив 58,3 млн. грн. на 30.06.2012, в то время как валовые обязательства выросли больше 
чем в два раза. Так, объем валовых обязательств страховщика на 30.06.2012 составил 11,385 
млн. грн. Но коэффициент покрытия собственным капиталом обязательств остается на 
беспрецедентно высоком уровне и по состоянию на 30.06.2012 составил 512,08%, благодаря 
чему СК «Проксима» все ещё относится к категории сильно перекапитализированных 
компаний. 
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2. За последние 12 месяцев страховщик нарастил объем своих денежных средств с 2,434 
млн. грн. до 4,793 млн. грн., или на 96,89%. В то же время, учитывая существенный рост 
валовых обязательств в первом полугодии 2012 года, уровень ликвидности снизился на 5,91 
п.п. и на конец второго квартала текущего года коэффициент покрытия денежными 
средствами обязательств составил 42,10%.  

 
3. Компании удалось существенно нарастить объем валовых премий (на 376,43%), 

собрав в первом полугодии 2012 года 14,143 млн. грн. брутто-премий. Но на фоне такого роста 
объема валовых премий объем премий, отправленных перестраховщикам увеличился на 
41,63%. В то же время, страховые выплаты увеличились с 375 тыс. грн. до 3,096 млн. грн., т.е. 
в 8,25 раз по данным первого полугодия 2012 года. 

 
4. В первом полугодии 2012 года финансовый результат от операционной деятельности 

СК «Проксима» составил 2,859 млн. грн., что в 5,93 раза больше аналогичного показателя за 
первое полугодие 2011 года. Объем чистой прибыли по итогам первых 6 месяцев 2012 года 
составил 2,288 млн. грн., что в 15,55 раз больше, чем по итогам первого полугодия 2011 года. 
В результате, показатели рентабельности продаж и собственного капитала страховщика 
составили 20,21% и 3,92%, соответственно. 

 
Анализ основных показателей работы ОДО «Страховая компания «Проксима» показал 

существенный прирост валовых премий, что в будущем позволит компании повысить свою 
роль на украинском рынке классического страхования. Агентство также отмечает избыточный 
запас капитализации, рост показателей доходности и рентабельности СК «Проксима», что 
поддерживает хороший уровень финансовой устойчивости и указывает на надежность 
компании. 

 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 
 


