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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Обновлен рейтинг ЧАО «СК «НОВА» 
 

10 декабря 2012 года рейтинговым комитетом РА «Эксперт-Рейтинг» принято решение 
подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика Частное акционерное общество 
«Страховая компания «НОВА» (код ЕГРПОУ 31241449) на уровне uaAA (очень высокий 
уровень устойчивости) по национальной шкале. При подтверждении рейтинга страховщика на 
таком высоком уровне, Агентство основывалось на результатах работы Компании за 9 месяцев 
2012 года.  

Таблица 1 
Основные показатели деятельности ЧАО «СК «НОВА» 

за 9 месяцев 2012 года, тыс. грн. %, п.п. 

Показатели 
9 месяцев 

2012 г. 
(01.10.2012) 

9 месяцев 
2011 г. 

(01.10.2011) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 70059,2 83912,3 -13853,1 -16,51% 

Собственный капитал, тыс. грн. 36538,2 41691,3 -5153,1 -12,36% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 33521 42221 -8700 -20,61% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 109,00% 98,75% 10,26 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 27553 34425,8 -6872,8 -19,96% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 82,20% 81,54% 0,66 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 34001,1 52409,3 -18408,2 -35,12% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, % 12189,9 9911,4 2278,5 22,99% 

Соотношение между премиями, которые принадлежат 
перестраховщикам и валовыми премиями, % 35,85% 18,91% 16,94 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 18667,9 19635,3 -967,4 -4,93% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, 
% 54,90% 37,47% 17,44 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 1259,1 8737,3 -7478,2 -85,59% 

Рентабельность продаж, % 3,70% 16,67% -12,97 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -1501 6604,4 -8105,4 -122,73% 

Рентабельность собственного капитала, % -4,11% 15,84% -19,95 п.п. - 

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

1. За последние 12 месяцев капитализация Компании достигла избыточного уровня, о 
чем свидетельствует коэффициент покрытия собственным капиталом обязательств 
страховщика, который на 01.10.2012 г. составил 109,00%. Рост коэффициента автономии 
объясняется опережающими темпами снижения обязательств над объемом собственного 
капитала. Так, ключевые балансовые показатели по состоянию на 01.10.2012 г. составили: 
собственный капитал — 36,538 млн. грн., обязательства — 33,521 млн. грн., активы 
страховщика — 70,059 млн. грн. 

 
2.  Объем денежных средств на счетах Компании на 01.10.2012 г. составил 27,553 млн. 

грн., что на 19,96% меньше показателя на ту же отчетную дату 2011 года. Несмотря на 
сокращение ликвидных активов страховщика, коэффициент покрытия денежными средствами 
обязательств в период с 01.10.2011 по 01.10.2012 вырос на 0,66 п.п. Таким образом, уровень 
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ликвидности Компании на 01.10.2012 г. составил 82,20%, что превышает среднерыночное 
значение данного показателя. 

 
3. За 9 месяцев 2012 года Компания собрала 34,001 млн. грн. брутто-премий, что на 

35,12% меньше аналогичного показателя за 9 месяцев 2011 года. В то же время, доля 
перестраховочных компаний в валовых премиях СК «НОВА» выросла на 22,99% по итогам 9 
месяцев 2012 года по сравнению с 9 месяцами прошлого года. Объем страховых выплат за 
первые три месяца текущего года составил 18,668 млн. грн., уменьшившись на 4,93% по 
сравнению с 9 месяцами 2011 года. Но в связи со снижением валовых премий Компании 
уровень выплат вырос с 37,47% (по результатам 9 месяцев 2011 года) до 54,90% (по итогам 9 
месяцев 2012 года), или на 17,44 п.п.  

 
4. Благодаря существенному увеличению операционных затрат страховщика, его 

финансовый результат от операционной деятельности за первые три квартала 2012 года 
составил 1,259 млн. грн., что в 6,94 раза меньше показателя за тот же период 2011 года. 
Чистый убыток Компании за 9 месяцев 2012 года составил 1,501 млн. грн. В результате 
значительного снижения показателей операционной и чистой прибыли, значения показателей 
рентабельности продаж и собственного капитала также снизились и по итогам трех кварталов 
2012 года составили 3,7% и -4,11%, соответственно. 

 
Несмотря на снижение объемов валового бизнеса и показателей доходности, ЧАО «СК 

«НОВА» остается надежной компанией с избыточным уровнем ликвидности и 
капитализацией, что гарантирует исполнение компанией своих обязательств перед клиентами 
и партнерами. 

 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 
 


