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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Рейтинг финансовой устойчивости страховщика ОАО СК «НОВА» 
подтвержден на уровне uaAA  

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

устойчивости страховщика ОАО СК «НОВА» (код ЕГРПОУ 31241449) на уровне uaAA по 
национальной шкале. Страховщик с рейтингом uaAA характеризуется очень высокой 
финансовой устойчивостью по сравнению с другими украинскими страховыми компаниями. 
Подтверждая рейтинг, Агентство руководствовалось результатами работы КОМПАНИИ за 
первый квартал 2012 года. 

Таблица 
Основные показатели деятельности ОАО СК «НОВА» за 1 квартал 2012 года  

Показатели 
I квартал 

2012г. 
(31.03.2012) 

I квартал 
2011г. 

(31.03.2011) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 80572 78622 1950 2,48% 

Собственный капитал, тыс. грн. 38776 35926 2850 7,93% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 41796 42696 -900 -2,11% 

Покрытие капиталом обязательств страховщика, % 92,77% 84,14% 8,63 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 33497 33677 -180 -0,53% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 80,14% 78,88% 1,27 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 13151,2 13859,4 -708,2 -5,11% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, 
тыс. грн. 

3265,2 5640,6 -2375,4 -42,11% 

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

24,83% 40,70% -15,87 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 6964,4 6537,1 427,3 6,54% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за 
период, % 

52,96% 47,17% 5,79 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 852 826 26 3,15% 

Рентабельность продаж, % 6,48% 5,96% 0,52 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 737 839 -102 -12,16% 

Рентабельность собственного капитала, % 1,90% 2,34% -0,43 п.п. - 

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

1. Активы Компании по состоянию на 31.03.2012 г. составили 80,572 млн. грн., что на 
2,48% больше аналогичного показателя на 31.03.2011 г. В период с 31.03.2011 по 31.03.2012 
собственный капитал страховщика вырос на 7,93% и на 31.03.2012 г. составил 38,776 млн. грн. 
За аналогичный период обязательства СК «НОВА» уменьшились на 2,11%, вследствие чего 
был увеличен уровень капитализации Компании с 84,14% (на 31.03.2011) до 92,77% (на 
31.03.2012). Рост капитализации позитивно сказывается на уровне платежеспособности 
страховщика. 

 
2. Объем денежных средств на счетах компании остался почти неизменным и на 

31.03.2012 г. составил 33,497 млн. грн. Таким образом, учитывая уменьшение обязательств 
страховщика, коэффициент ликвидности Компании увеличился с 78,88% (на 31.03.2011) до 
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80,14% (31.03.2012), что примерно на 5 процентных пункта выше среднерыночного показателя 
и указывает на хороший уровень ликвидности Компании. 

 
3. В первом квартале 2012 года СК «НОВА» возобновила программу облигаторного 

перестрахования по страхованию от несчастного случая. Риски ОАО СК «НОВА» по 
страхованию от несчастного случая перестрахованы у международного перестраховщика 
Polish Re (Польша). Емкость договора облигаторного перестрахования на каждое 
застрахованное лицо составила 4 млн. грн. Наличие у СК «НОВА» облигатора от компании, 
зарегистрированной на территории Европейского Союза, оказывает позитивное влияние на 
качество продуктов страховщика. 

 
4. За первый квартал 2012 года СК «НОВА» собрала 13,151 млн. грн. валовых премий, 

что только на 5,11% меньше, чем за первый квартал 2011 года. Учитывая снижение темпов 
экономического роста в Украине в первом квартале 2012 года, небольшая коррекция объемов 
валового бизнеса страховщика имеет объективные причины. Доля перестраховщиков в 
валовых премиях компании уменьшилась на 42,11% по итогам первого квартала 2012 года. 
Страховые выплаты за первые три месяца 2012 года составили 6,964 млн. грн., что на 6,54% 
больше, чем за аналогичный период 2011 года. 

 
5. Финансовый результат от операционной деятельности за первый квартал 2012 года 

составил 852 тыс. грн., что на 3,15% больше аналогичного показателя за первый квартал 2011 
года. Коэффициент рентабельности продаж компании незначительно увеличился, и за первый 
квартал 2012 года его значение составило 6,48%. Первые три месяца текущего года СК 
«НОВА» закончила с чистой прибылью 737 тыс. грн., что на 12,16% ниже аналогичного 
показателя за первый квартал 2011 года. Деятельность страховщика оставалась прибыльной, 
что на фоне растущей ликвидности и капитализации позитивно сказывается на уровне 
кредитоспособности компании.  

 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


