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03/28/2012 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

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

 

 
28 марта 2012 года РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) обновило кредитный 

рейтинг СК «Проксима» на уровне uaBBB+. Рейтинг обновлен по итогам анализа 
отчетности страховщика за 12 месяцев 2011 года. 

Таблица 
Основные показатели работы ОДО СК «Проксима» за 2010-2011 гг. 

# Показатели 
2011 

(31.12.2011) 
2010 

(31.12.2010) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

1 Брутто-премии всего, в т.ч. 7316,3 6893,1 423,2 6,14% 

2 от страхователей физических лиц 128,1 2441,2 -2313,1 -94,75% 

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

4 Доля физических лиц в брутто-премиях 1,75% 35,42% -33,66 п.п. - 

5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 0,94% 3,40% -2,46 п.п. - 

6 
Страховые платежи, отправленные 
перестраховщикам 

2940,9 4460,3 -1519,4 -34,06% 

7 
Коэффициент зависимости от 
перестраховщиков 

40,20% 64,71% -24,51 п.п. - 

8 Чистые премии 4375,4 2432,8 1942,6 79,85% 

9 Заработанные страховые премии 3064,4 2741,5 322,9 11,78% 

10 
Финансовый результат от операционной 
деятельности 

473 -1846 2319 -125,62% 

11 Рентабельность продаж 6,47% -26,78% 33,25 п.п. - 

12 Страховые выплаты и компенсации 677,8 535,8 142 26,50% 

13 
Соотношение между выплатами и брутто-
премиями 

9,26% 7,77% 1,49 п.п. - 

14 Собственный капитал 56012 55954,9 57,1 0,10% 

15 Обязательства 6290 6470,1 -180,1 -2,78% 

16 
Коэффициент покрытия обязательств 
собственным капиталом 

890,49% 864,82% 25,67 п.п. - 

17 Ликвидные активы 3901 3201,2 699,8 21,86% 

18 
Соотношение между ликвидными активами и 
обязательствами 

62,02% 49,48% 12,54 п.п. - 

19 Чистая прибыль 22 27681 -27659 -99,92% 

20 Рентабельность собственного капитала 0,04% 49,47% -49,43 п.п. - 

 
1. За 2011 год брутто-премии СК «Проксима» выросли на 6,14%, чистые 

премии на 79,85%, а заработанные премии на 11,78%. Компания продолжала 
наращивать объемы присутствия на украинском рынке, однако все еще 
относилась к категории небольших страховщиков. В 2011 году работа 
страховщика оставалась прибыльной: финансовый результат от операционной 
деятельности СК «Проксима» составил 473 тыс. грн, в 2010 году Компания 
отчиталась об убытке 1,846 млн грн. 

 
2. СК «Проксима» поддерживала избыточный уровень капитализации. По 

состоянию на 31.12.2011 собственный капитал страховщика превышал 56 млн 
грн, за год он практически не изменился, увеличившись на 0,1%. Из-за того что 
обязательства страховщика за 2011 год снизились на 2,9%, коэффициент 
покрытия обязательств собственным капиталом вырос на 25,67 процентных 
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пунктов и достиг отметки 890,5%, т.е. собственный капитал страховщика был 
почти в 9 раз больше его обязательств. СК «Проксима» создала очень серьезный 
запас платежеспособности, который усиливался растущими показателями 
ликвидности.  

 
3. На начало 2012 года на счетах Компании находилось 3,9 млн грн, за 

2011 год ликвидные активы страховщика выросли на 21,86%. На 31.12.2011 
соотношение между ликвидными активами и обязательствами составило 
62,02%, за год этот показатель вырос на 12,54 процентных пункта и вплотную 
приблизился к среднерыночному значению по системе. Агентство считает, что 
при закреплении данной тенденции, т.е. при росте данного показателя в 
первом квартале до 75% и прибыльной работе Компании, рейтинг финансовой 
устойчивости страховщика может быть повышен, либо может быть изменен 
прогноз со стабильного на позитивный. 
 

РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) 


