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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

СК «Нова» присвоен рейтинг финансовой  
устойчивости страховщика 

 
29 марта 2012 года Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» приняло решение о 

присвоении рейтинга финансовой устойчивости страховщика по национальной шкале на 
уровне uaA+. Страховщик с рейтингом uaA+ характеризуется высокой финансовой 
устойчивостью по сравнению с другими украинскими страховщиками. 

 
На рейтинговую оценку ОАО СК «Нова» повлияли следующие факторы: 
 
1. СК «Нова» имеет значительную историю работы на украинском страховом рынке в 

различных его сегментах. Компания успешно пережила финансовый кризис 2008-2009 гг., 
сумела сохранить свои рыночные позиции и конкурентоспособный ассортимент услуг. 
Номинальная доля СК «Нова» на страховом рынке Украины оценивается Агентством по итогам 
9 месяцев 2011 года в размере 0,34%, доля Компании в сегменте классического страхования, по 
оценкам Агентства, колеблется в диапазоне 0,7%-1%. 

2. 9 месяцев 2011 года СК «Нова» окончила с результатом от операционной деятельности 
в размере 8,7 млн. грн., это в 2,42 раза больше, чем за аналогичный период 2010 года. За 9 
месяцев 2011 года чистая прибыль Страховщика составила 6,6 млн. грн., это в 1,83 раза 
больше, чем за тот же период 2010 года. Рост рентабельности страховщика произошел из-за 
снижения уровня выплат с 46,64% (9 месяцев 2010 года) до 37,46% по итогам 9 месяцев 2011 
года. 

3. Рост рентабельности и снижение обязательств Страховщика позволили СК «Нова» 
существенно нарастить уровень ликвидности. На 30.09.2011г. соотношение между 
подпроцентными активами и обязательствами Страховщика составило 86%, при 
среднерыночном показателе в диапазоне 70–75%. При этом хорошая ликвидность усиливалась 
растущей платежеспособностью: соотношение между собственным капиталом и 
обязательствами выросло с 77,44% до 98,75%. 

4. На автострахование в общей сложности по итогам 9 месяцев 2011 года у СК «Нова» 
приходилось 61% валового бизнеса (40% добровольное страхование наземного транспорта, 21% 
ОСАГО). Исходя из итогов 9 месяцев 2011 года, СК «Нова» удалось сделать данный вид риска 
управляемым и добиться прибыльной работы в проблемном сегменте украинского страхового 
рынка. Уровень диверсификации по крупным клиентам по итогам 9 месяцев 2011 года 
признан Агентством приемлемым, на трех самых крупных клиентов страховщика приходилось 
27,37% валового бизнеса Компании. 

5. Качество доходных активов СК «Нова» оценивается как высокое. На 30.09.2011г. 
доходные активы страховщика составляли 66,645 млн. грн., 54,5% из них приходилось на 
подпроцентные активы, при этом 99,99% подпроцентных активов были представлены 
активами с рейтингом инвестиционного уровня, т.е. выше uaBBB-. Несмотря на снижение 
обязательств страховщика, размер подпроцентных активов на 30.09.2011г. в сравнении с 
30.09.2010г. вырос на 1,78%. В то же время, сформированные на 30.09.2011г. подпроцентные 
активы в 1,85 раз покрывали объем выплат страховщика за 9 месяцев 2011 года. 

6. СК «Нова» поддерживает высокий уровень диверсификации перестраховочного 
портфеля. По состоянию на 30.09.2011 г. страховщик подписал договора облигаторного 
перестрахования с такими иностранными перестраховщиками: SCOR (Франция), Polish Re 
(Польша), Unite Re (РФ) и т.д. Перестраховочный портфель СК «Нова» сбалансирован и 
обеспечивает значительный уровень защиты Компании. 
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