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12/26/2011 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Обновлен рейтинг финансовой устойчивости  
ОДО «Страховая компания «Проксима» на уровне uaBBB+ 

 

26 декабря 2011 года РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) обновила кредитный рейтинг СК 
«Проксима» на уровне uaBBB+. Рейтинг обновлен по итогам анализа отчетности страховщика за 
9 месяцев 2011 года. 

Таблица 
Основные показатели работы ОДО «СК «Проксима» за 9 месяцев 2011 года 

# Показатели 
9 месяцев 
2011 года 

9 месяцев 
2010 года 

Изменение 
Темп 

прироста, % 

1 Брутто-премии всего, в т.ч. 4209,2 2933 1276,2 43,51% 

2 от страхователей физических лиц 51,8 2179,1 -2127,3 -97,62% 

3 от перестраховщиков 68,8 234,6 -165,8 -70,67% 

4 Доля физических лиц в брутто-премиях 1,23% 74,30% -73,07 п.п. - 

5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 1,63% 8,00% -6,36 п.п. - 

6 
Страховые платежи, отправленные 
перестраховщикам 

2402,4 1264 1138,4 90,06% 

7 
Коэффициент зависимости от 
перестраховщиков 

57,07% 43,10% 13,98 п.п. - 

8 Чистые премии 1806,8 1669 137,8 8,26% 

9 Заработанные страховые премии 1683,7 2089,3 -405,6 -19,41% 

10 
Финансовый результат от операционной 
деятельности 

298,7 -1695,8 1994,5 -117,61% 

11 Рентабельность продаж 7,10% -57,82% 64,91 п.п. - 

12 Страховые выплаты и компенсации 633,3 528 105,3 19,94% 

13 
Соотношение между выплатами и брутто-
премиями 

15,05% 18,00% -2,96 п.п. - 

14 Собственный капитал 55874,4 46339,9 9534,5 20,58% 

15 Обязательства 5256,6 28764,8 -23508,2 -81,73% 

16 
Коэффициент покрытия обязательств 
собственным капиталом 

1062,94% 161,10% 901,84 п.п. - 

17 Ликвидные активы 1981,1 4156,8 -2175,7 -52,34% 

18 
Соотношение между ликвидными активами 
и обязательствами 

37,69% 14,45% 23,24 п.п. - 

19 Чистая прибыль -80,5 -1765,5 1685 -95,44% 

20 Рентабельность собственного капитала -0,14% -3,81% 3,67 п.п. - 

 
Подтверждая рейтинг, Агентство опиралось на следующие выводы: 
 
1. За 9 месяцев 2011 года брутто-премии СК «Проксима» выросли на 43% до 4,2 млн грн. 

Столь незначительный объем валового бизнеса по-прежнему относил СК «Проксима» к разряду 
небольших компаний. Тем не менее, динамичный показатель роста, который в несколько раз 
превышал среднее значение по рынку, указывает на перспективы развития Компании и 
виденье менеджмента страховщика, как обеспечить прирост бизнеса даже в период очень 
слабого роста на рынке классического страхования. Важно, что страховщик в 2011 году 
практически полностью переориентировался с населения на корпоративный сектор, также на 
71% снизились поступления от перестраховщиков. 

 
2. Агентство позитивно оценивает тот факт, что 9 месяцев 2011 года СК «Проксима» 

окончила с финансовым результатом от операционной деятельности 298,7 тыс. грн. Фактически 
Компания вернулась к прибыльной работе после сложного 2010 года, когда ее операционный 
убыток за 9 месяцев 2010 года составлял 1,695 млн грн. И хотя в отчетности по итогам 2011 
года страховщик показал чистый убыток в 80,5 тыс. грн, этот убыток нельзя было считать 
существенным для Компании. 
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3. Как и большинство небольших компаний, СК «Проксима» была хорошо 

перекапитализирована. На 01.10.2011 собственный капитал страховщика составлял 55,8 млн 
грн, что более чем в 10 раз больше обязательств страховщика. Соотношение между ликвидными 
активами и обязательствами страховщика выросло на 23,24 процентных пункта и на 
01.10.2011, по подсчетам Агентства, составляло почти 38%. Несмотря на значительную 
капитализацию Компании, недостаточная ликвидность все еще сдерживала кредитный рейтинг 
страховщика, ее уровень был практически в 2 раза ниже среднерыночного значения. 
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