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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Рейтинг ОДО «СК «Наста» подтвержден на уровне uaA+ 
 

25 сентября РА «Стандарт-Рейтинг» приняло решение о подтверждении кредитного 
рейтинга / рейтинга финансовой устойчивости страховщика / ОДО «СК «Наста» на уровне uaA+ 
по национальной шкале. Страховщик с рейтингом uaA+ характеризуется высокой финансовой 
устойчивостью по сравнению с другими украинскими страховщиками. Уровень устойчивости 
чувствителен к влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических 
условий. При подтверждении рейтинга Агентство учитывало итоги работы страховщика в 
первом полугодии 2012 года. 

Таблица 

Основные показатели ОДО «СК «Наста» (35893575)  
в первом полугодии 2012 года 

# Показатели 
І полугодие 

2012 
(30.06.2012) 

І полугодие 
2011 

(30.06.2011) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

1 Брутто-премии, всего, в т.ч. 37757,5 27427,2 10330,3 37,66% 

2 от страхователей физических лиц 20263,1 20219,5 43,6 0,22% 

3 от перестраховщиков 3381,1 372,8 3008,3 806,95% 

4 Доля физических лиц в брутто-премиях 53,67% 73,72% -20,05 п.п. - 

5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 8,95% 1,36% 7,60 п.п. - 

6 
Страховые платежи, отправленные 
перестраховщикам 

1014,7 3738,5 -2723,8 -72,86% 

7 Коэффициент зависимости от перестраховщиков 2,69% 13,63% -10,94 п.п. - 

8 Чистые премии 36742,8 23688,7 13054,1 55,11% 

9 Заработанные страховые премии 33857,2 21445,2 12412 57,88% 

10 
Финансовый результат от операционной 
деятельности 

2923,7 -7667,3 10591 - 

11 Рентабельность продаж 7,74% -27,96% - - 

12 Страховые выплаты и компенсации 13622,9 11425,2 2197,7 19,24% 

13 
Соотношение между выплатами и брутто-
премиями 

36,08% 41,66% -5,58 п.п. - 

14 Собственный капитал 56267,5 53676,4 2591,1 4,83% 

15 Обязательства 75784,5 62995,7 12788,8 20,30% 

16 
Коэффициент покрытия обязательств собственным 
капиталом 

74,25% 85,21% -10,96 п.п. - 

17 Ликвидные активы 32772,3 30835,9 1936,4 6,28% 

18 
Соотношение между ликвидными активами и 
обязательствами 

43,24% 48,95% -5,71 п.п. - 

19 Чистая прибыль 3364,4 928,8 2435,6 262,23% 

20 Рентабельность собственного капитала 5,98% 1,73% 4,25 п.п. - 

 
1. Объем брутто-премий по итогам первого полугодия 2012 года составил 37,757 млн 

грн, что на 37,66% больше, чем за аналогичный период 2011 года. За тот же период чистые 
премии выросли на 55,11%, заработанные страховые премии выросли на 57,88%. На фоне 
снижения темпов экономического роста, компании удалось обеспечить значительные темпы 
прироста объемов бизнеса, что позитивно отразилось на рентабельности страховщика. 

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

ОДО «СК «Наста» составил 2,923 млн грн, против убытка за аналогичный период 2011 года 
7,667 млн грн. За этот же период объем чистой прибыли вырос на 262,23% и по итогам первого 
полугодия 2012 года составил 3,364 млн грн. Показательно, что именно при росте объемов 
бизнеса страховщик демонстрировал рост рентабельности операций, т.е. компания в своей 
деятельности не опиралась на демпинговые стратегии. 
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3. Из-за значительного роста объемов принимаемых рисков, обязательства страховщика 

в период с 30.06.2011 по 30.06.2012 выросли на 20,3%. Собственный капитал Компании и ее 
ликвидные активы росли куда более меньшими темпами: 4,83% и 6,28% соответственно. В 
итоге показатель покрытия обязательств собственным капиталом снизился на 10,96 п.п. до 
74,25%, а соотношение между ликвидными активами и обязательствами компании упало на 
5,71 п.п. до 43,24%. 

 
Таким образом, главным достижением ОДО «СК «Наста» в первом полугодии 2012 года 

остается существенный прирост бизнеса компании на фоне растущей рентабельности продаж и 
собственного капитала. В то же время кредитный рейтинг страховщика сдерживался 
показателями ликвидности и капитализации, значение которых на 30.06.2012 было близким к 
удовлетворительному. 
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