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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Обновлен рейтинг ЧАО «СК «НОВА» на уровне uaАА 
 

20 мая 2014 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение подтвердить рейтинг 

финансовой устойчивости страховщика Частному акционерному обществу «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 первый квартал 2014 года. 

Таблица 

Основные показатели деятельности ЧАО «СК «НОВА» за I квартал 2014 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I квартал 2014 

года 
(31.03.2014) 

I квартал 2013 
года 

(31.03.2013) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 75 980,0 89 735,0 -13 755,0 -15,33% 

Собственный капитал, тыс. грн. 45 992,0 56 424,0 -10 432,0 -18,49% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 29 988,0 33 311,0 -3 323,0 -9,98% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 153,37% 169,39% -16,02п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 24 255,0 26 641,0 -2 386,0 -8,96% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 80,88% 79,98% 0,91п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 9 570,0 9 243,8 326,2 3,53% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 537,3 4 845,4 -4 308,1 -88,91% 

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

5,61% 52,42% -46,80п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 2 607,2 2 429,8 177,4 7,30% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 27,24% 26,29% 0,96п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 3 455,0 302,0 3 153,0 1044,04% 

Рентабельность продаж, % 36,10% 3,27% 32,84п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 438,0 125,0 313,0 250,40% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,95% 0,22% 0,73п.п. - 

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

1. СК «НОВА» по состоянию на 31.03.2014 года была перекапитализирована, о чем свидетельствует 

коэффициент покрытия собственным капиталом обязательств страховщика, который составил 153,37%. 

Активы страховщика составили 76 млн. грн., что на 15,33% ниже аналогичного показателя на ту же дату 

2013 года. Собственный капитал снизился на 18,49%, а его объем на отчетную дату анализируемого периода 

составил 46 млн. грн. Объем обязательств Компании по состоянию на конец первого квартала 2014 года 

составил 30 млн. грн. 

2. Ликвидные активы Компании снизились на 2,4 млн. грн., и на конец первого квартала 2014 года 

составили 24,3 млн. грн. Учитывая пропорциональное снижение ликвидных активов и сокращение объема 

обязательств, коэффициент покрытия денежными средствами обязательств страховщика практически не 

изменился и составил 80,88%. Данный уровень ликвидности оценивается Агентством как высокий. 

3. За первый квартал 2014 года СК «НОВА» собрала 9,6 млн. грн. валовых премий, что на 3,53% 

выше показателя за аналогичный период 2013 года. В то же время часть страховых премий, принадлежащих 

перестраховщикам, упала на 88,91% до 0,5 млн. грн. Соответственно соотношение между премиями, 

которые принадлежат перестраховщикам, и валовыми премиями снизилось до 5,61%. Объем страховых 

выплат за первые три месяца 2014 года составил 2,6 млн. грн., что на 7,30% выше объема выплат за тот же 

период 2013 года. 

4. Финансовый результат от операционной деятельности страховщика за первый квартал 2014 года 

составил 3,5 млн. грн., что более чем на 3 млн. грн. выше результата за аналогичный период 2013 года. 

Чистая прибыль СК «НОВА» выросла на 250,4% и составила 0,44 млн. грн. Как результат,  улучшились 

показатели  эффективности работы Компании. 
 

Проанализировав результаты деятельности Компании, Агентство отмечает, что СК «НОВА» по 

итогам первого квартала 2014 года значительно улучшила финансовые результаты деятельности 

относительно аналогичного периода 2013 года, а также имеет значительный уровень капитализации и 

высокий уровень ликвидности. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 
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