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Рейтинговое заключение 
 

09 апреля 2012 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о 
присвоении рейтинга финансовой устойчивости страховщика ОАО СК «НОВА» (код ЕГРПОУ 
31241449) на уровне uaAA. Страховщик с рейтингом uaAA характеризуется очень высокой 
финансовой устойчивостью по сравнению с другими украинскими страховщиками. 
Присваивая высокий уровень рейтинга, РА «Эксперт-Рейтинг» опиралось на выводы 
аналитической службы Агентства, сделанные по итогам анализа финансовой отчетности 
страховщика за 12 месяцев 2011 года. 

Таблица 
Основные показатели деятельности ОАО СК «НОВА» за 2011 год 

Показатели 
2011 год 

(31.12.2011) 
2010 год 

(31.12.2010) 
Изменение 

Темп прироста, 
% 

Активы всего, тыс. грн. 80661,6 80397 264,6 0,33% 

Собственный капитал, тыс. грн. 38039,2 35087 2952,2 8,41% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 42622,4 45310 -2687,6 -5,93% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 89,25% 77,44% 11,81 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 35178,5 33737 1441,5 4,27% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 82,54% 74,46% 8,08 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 70720,3 71376,9 -656,6 -0,92% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, % 12382,4 11350,9 1031,5 9,09% 

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

17,51% 15,90% 1,61 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 25382 34259,3 -8877,3 -25,91% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 35,89% 48,00% -12,11 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 11876,7 4477 7399,7 165,28% 

Рентабельность продаж, % 16,79% 6,27% 10,52 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 2952,3 4371 -1418,7 -32,46% 

Рентабельность собственного капитала, % 7,76% 12,46% -4,70 п.п. - 

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

1. В период с 30.12.2010 по 31.12.2011 активы СК «НОВА» выросли на 0,33%, за тот же 
период объем обязательств снизился на 5,93%, а собственный капитал увеличился на 8,41%, 
достигнув 42,622 млн. грн. В итоге коэффициент покрытия собственным капиталом 
обязательств страховщика вырос с 77,44 до 89,25% или на 11,81 процентных пункта. Также 
увеличилась капитализация компании, которая теперь может характеризоваться как 
избыточная. 

 
2. СК «НОВА» также поддерживала высокий уровень ликвидности. На 31.12.2011 

денежные средства на счетах компании составляли 35,178 млн. грн., при этом коэффициент 
покрытия денежными средствами обязательств страховщика на 31.12.2011 составил 82,54%, 
что несколько выше среднерыночного показателя. Также Агентство отмечает рост 
коэффициента покрытия денежными средствами обязательств компании с 31.12.2010 по 
31.12.2011 на 8,08 процентных пункта. Темп прироста ликвидных активов за 2011 год 
составил 4,27%, а темп снижения обязательств — 5,93%.  

 
3. 2011 год СК «НОВА» окончила с чистой прибылью 2,952 млн. грн., что на 32,5% 

меньше, чем за 2010 год. Важно, что финансовый результат от операционной деятельности 
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показал обратную тенденцию: за 2011 год он вырос на 165,28% в сравнении с аналогичным 
периодом 2010 года и составил 11,876 млн. грн. Деятельность компании была прибыльной и, 
по оценкам Агентства, достаточной для существенной докапитализации СК «НОВА» в случае 
необходимости. 

 
4. Причинами роста операционной рентабельности СК «НОВА» стали изменения, 

связанные с ростом доходности операций на страховом рынке. Несмотря на снижение объемов 
валового бизнеса за 2011 год на 0,92%, компании удалось снизить объемы выплат за 2011 год 
в сравнении с 2010 годом на 26%, уровень выплат сократился на 12,11 процентных пункта до 
35,9%. Показательно, что в этой ситуации при росте прибыльности операций качество активов 
страховщика выросло, на что указывает рост ликвидных активов. 

 
5. Уровень диверсификации страховой деятельности СК «НОВА» остается достаточно 

высоким. Страховщику удалось не только удержать уровень рентабельности в период спада 
активности в сегменте классического страхования, но и наоборот нарастить доходность своих 
операций. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


