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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Обновлен рейтинг ЧАО «СК «НОВА» на уровне uaАА 
 

26 декабря 2013 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 9 
месяцев 2013 года. 

Таблица 
Основные показатели деятельности ЧАО «СК «НОВА»  

за 9 месяцев 2013 год (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
9 месяцев 

2013 г. 
(30.09.2013) 

9 месяцев 
2012 г. 

(30.09.2012) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 112 766,0 70 059,2 42 706,8 60,96% 

Собственный капитал, тыс. грн. 82 289,0 36 538,2 45 750,8 125,21% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 30 477,0 33 521,0 -3 044,0 -9,08% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 270,00% 109,00% 161,00п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 14 980,0 27 553,0 -12 573,0 -45,63% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 49,15% 82,20% -33,04п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 33 344,6 34 001,1 -656,5 -1,93% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 12 604,1 12 189,9 414,2 3,40% 

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

37,80% 35,85% 1,95п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн 7 066,5 18 667,9 -11 601,4 -62,15% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 21,19% 54,90% -33,71п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 1 003,0 2 186,0 -1 183,0 -54,12% 

Рентабельность продаж, % 3,01% 6,43% -3,42п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 52,0 -1 501,0 1 553,0 -103,46% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,06% -4,11% 4,17п.п. - 

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

 
1. Анализ балансовых показателей Компании СК «Нова» за период с 30.09.2012 года по 

30.09.2013 года показал рост активов на 60,96%, что составляет 42,7 млн. грн. Собственный 
капитал Компании на конец третьего квартала 2013 года составил 82,3 млн. грн., что выше 
аналогичного показателя по итогам 9 месяцев 2102 года на 125,21%. При этом Компании 
удалось сократить валовые обязательства на 3,04 млн. грн., что повысило коэффициент 
капитализации СК «Нова» на 161п.п., и на 30.09.2013 года он составил 270%. 

 
2. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 01.10.2013 года — 

14,98 млн. грн., тогда как на 01.10.2012 года — 27,55 млн. грн. В результате коэффициент 
ликвидности Компании несколько снизился и составил 49,15%, что соответствует хорошему 
уровню ликвидности. 

 
3. Финансовый результат от операционной деятельности СК «Нова» снизился на 

54,12%, тем не менее продуманная политика сокращения затрат позволила Компании 
закончить 9 месяцев 2013 года с чистой прибылью 52 тыс. грн., тогда как 9 месяцев 2012 года 
были закончены с убытком 1 501 тыс. грн. В результате коэффициент отдачи на инвестиции 
акционеров вырос на 4,17 п.п. 
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4. За 9 месяцев 2013 года Компания собрала 33,3 млн. грн. валовых премий, что 
практически соответствует уровню сбора премий за 9 месяцев 2012 года. Доля страховых 
премий принадлежащих перестраховщикам выросла на 3,40%, соответственно коэффициент 
соотношения между премиями, которые принадлежат перестраховщикам и валовыми 
премиями повысился на 1,95 п.п. Значительное сокращение страховых выплат и возмещений 
понизило соотношение между выплатами и валовыми премиями на 33,71 п.п. 

 
Подводя итоги анализа результатов деятельности СК НОВА за 9 месяцев 2013 года, 

аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» отмечает значительный рост активов и запаса 
капитализации Компании. Главным итогом работы Компании стало наличие чистой прибыли 
по итогам первых трех кварталов 2013 года. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»     
 


