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Обновлен рейтинг ЧАО «СК «НОВА»
11 июня 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 уровне, Агентство руководствовалось
итогами деятельности Компании за первый квартал 2015 года.
Таблица
Основные показатели деятельности ЧАО «СК «НОВА» за I квартал 2015 года (тыс. грн., п.п., %)
Показатели
Активы всего, тыс. грн.
Собственный капитал, тыс. грн.
Валовые обязательства, тыс. грн.
Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, %
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн.
Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, %
Валовые премии, всего, тыс. грн.
Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн
Соотношение между премиями, которые принадлежат перестраховщикам,
и валовыми премиями, %
Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн.
Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, %
Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн.
Рентабельность продаж, %
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн.
Рентабельность собственного капитала, %

I квартал
2015 г.
(31.03.2015)
81 651,0
39 320,0
42 331,0
92,89%
29 367,0
69,37%
12 892,2
2 280,0

I квартал
2014 г.
(31.03.2014)
75 980,0
45 992,0
29 988,0
153,37%
24 255,0
80,88%
9 570,0
537,3

5 671,0
-6 672,0
12 343,0
-60,48п.п.
5 112,0
-11,51п.п.
3 322,2
1 742,7

Темп
прироста,
%
7,46%
-14,51%
41,16%
21,08%
34,71%
324,34%

17,69%

5,61%

12,07п.п.

-

3 560,5
27,62%
4 569,0
35,44%
-825,0
-2,10%

2 607,2
27,24%
3 455,0
36,10%
438,0
0,95%

953,3
0,37п.п.
1 114,0
-0,66п.п.
-1 263,0
-3,05п.п.

36,56%
32,24%
-

Изменение

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

1. В первом квартале 2015 года СК «НОВА» заключила 17 242 договоров страхования и
собрала 12,89 млн. грн. валовых премий, что на 34,71% больше чем за аналогичный период 2014 года.
Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла на 1,74 млн. грн. и составила
17,69% от валовых премий. Страховые выплаты за три месяца 2015 года выросли на 36,56% до 3,56
млн. грн., из них: 65% выплачено по автотранспортным рискам (КАСКО и ОСГПО), 31% - по личному
страхованию, 4% - по страхованию ответственности. Уровень выплат Компании в первом квартале
2015 года составил 27,62%.
2. Остаток денежных средств на счетах Компании на конец первого квартала 2015 года
составил 29,37 млн. грн., что выше, чем на аналогичную дату 2014 года на 21,08%. Так как темп
прироста валовых обязательств в анализируемом периоде превысил прирост ликвидных активов,
покрытие денежными средствами обязательств страховщика снизилось на 11,51 п.п. до уровня 69,37%.
3. Активы СК «НОВА» за период с 31.03.2014 г. по 31.03.2015 г. выросли на 5,67 млн. грн., и
на конец периода составили 81,65 млн. грн. Валовые обязательства выросли на 41,16%, а собственный
капитал снизился на 14,51%. В результате покрытие собственным капиталом обязательств
страховщика составило 92,89%, что является высоким уровнем капитализации.
4. В первом квартале 2015 года финансовый результат от операционной деятельности
Компании составил 4,57 млн. грн., что выше результата первого квартала 2014 года на 32,24%. В
анализируемом периоде страховщик получил убыток в размере 0,83 млн. грн., что, по мнению
Агентства, не может оказать существенного влияния на устойчивость Компании.
Проанализировав отчетность СК «НОВА» за первый квартал 2015 года и сравнив ее с
отчетностью за аналогичный период 2014 года Агентство отмечает прирост активов и увеличение
деловой активности, что оценивается позитивно, учитывая сложную ситуацию на рынке, и позволяет
подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика.
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