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Обновлен рейтинг ЧАО «СК «НОВА»  
 

16 ноября 2015 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение подтвердить 

рейтинг финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного общества «Страховая компания 

«НОВА» (код ЕГРПОУ 31241449) на уровне uaAA (очень высокий уровень устойчивости) по национальной 

шкале. При подтверждении рейтинга на таком высоком уровне, Агентство руководствовалось итогами 

деятельности Компании за девять месяцев 2015 года, а также особенной и регулярной информацией 

Компании как эмитента. 

Таблица 

Основные показатели деятельности ЧАО «СК «НОВА»  

9 месяцев 2015 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
9 месяцев 
2015 г. 

(30.09.2015) 

9 месяцев 
2014 г. 

(30.09.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 78 368,0 90 923,0 -12 555,0 -13,81% 

Собственный капитал, тыс. грн. 37 899,0 45 920,0 -8 021,0 -17,47% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 40 469,0 45 003,0 -4 534,0 -10,07% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 93,65% 102,04% -8,39п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 34 857,0 37 682,0 -2 825,0 -7,50% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 86,13% 83,73% 2,40п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 38 882,1 40 749,0 -1 866,9 -4,58% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 6 688,9 5 378,8 1 310,1 24,36% 

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

17,20% 13,20% 4,00п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 14 611,5 11 285,1 3 326,4 29,48% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 37,58% 27,69% 9,88п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -348,0 6 775,0 -7 123,0 - 

Рентабельность продаж, % -0,90% 16,63% -17,52п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -2 246,0 1 405,0 -3 651,0 - 

Рентабельность собственного капитала, % -5,93% 3,06% -8,99п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Снижение активов СК «НОВА» в период с  30.09.2014 г. по 30.09.2015 г. составило 13,81% или 

12,56 млн. грн. Собственный капитал в анализируемом периоде сократился на 17,47% или на 8,02 млн. грн., 

а валовые обязательства на 10,07% (на 4,53 млн. грн.) Покрытие собственным капиталом обязательств 

Страховщика на конец третьего квартала 2015 года составило 93,65%, что указывает на высокий уровень 

капитализации Компании.  

2. Остаток денежных средств на счетах Компании на 30.09.2015 г. составлял 34,86 млн. грн., что 

несколько ниже чем по состоянию на 30.09.2014 г. Более высокий темп сокращения валовых обязательств 

позитивно отразился на уровне ликвидности Компании. Покрытие денежными средствами обязательств 

Страховщика выросло на 2,4 п.п. до отметки 86,13%. Такой уровень ликвидности Компании Агентство 

оценивает как очень высокий. 

3. Объем собранных СК «НОВА» валовых премий за девять месяцев 2015 года составил 38,88 млн. 

грн., это на 1,87 млн. грн. или на 4,58% меньше чем за аналогичный период 2014 года.  Часть страховых 

премий, принадлежащих перестраховщикам, напротив, выросла на 24,36%. Страховые выплаты Компании 

за 9 месяцев 2015 года составили 14,61 млн. грн., что на 29,48% выше показателя девяти месяцев 2014 года 

и составляет 37,58% от валовых премий. 

Проанализировав показатели отчетности СК «НОВА» за девять месяцев 2015 года, Агентство 

отмечает сокращение активов, снижение деловой активности и отрицательный финансовый результат по 

итогам периода. В то же время Агентство обращает внимание на высокую капитализацию Страховщика и 

растущую ликвидность. По мнению Агентства, падение объемов бизнеса на фоне небольшого убытка за 9 

месяцев 2015 года является реакцией Компании на неблагоприятную конъюнктуру рынка классического 

страхования в Украине. Но даже в такой неблагоприятный период СК «НОВА» поддерживает очень 

высокий запас ликвидности и собственного капитала. 

 Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»     
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