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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Обновлен рейтинг ЧАО «СК «НОВА» на уровне uaАА 
 

04 июля 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 
первый квартал 2013 год. 

Таблица 
Основные показатели деятельности ЧАО «СК «НОВА»  

за 1 квартал 2013 год (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
1 квартал 

2013г. 
(31.03.2013) 

1 квартал 
2012г. 

(31.03.2012) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 89735 80572 9163 11,37% 

Собственный капитал, тыс. грн. 56424 38776 17648 45,51% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 33311 41796 -8485 -20,30% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 169,39% 92,77% 76,61 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 26641 33497 -6856 -20,47% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 79,98% 80,14% -0,17 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 9243,8 13151,2 -3907,4 -29,71% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 4845,4 3265,2 1580,2 48,40% 

Соотношение между премиями, которые принадлежат 
перестраховщикам и валовыми премиями, % 52,42% 24,83% 27,59 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 2429,8 6964,4 -4534,6 -65,11% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, 
% 26,29% 52,96% -26,67 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 302 852 -550 -64,55% 

Рентабельность продаж, % 3,27% 6,48% -3,21 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 427 737 -310 -42,06% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,76% 1,90% -1,14 п.п. - 

 
1. На 31.03.2013г. СК «НОВА» обладала значительным запасом капитала, о чем 

свидетельствует коэффициент покрытия собственным капиталом обязательств страховщика, 
который составил 169,39% на конец первого квартала 2013 года. Активы страховщика на ту 
же дату составили 89,735 млн. грн., что на 11,37% выше аналогичного показателя 2012 года. 
Собственный капитал за последние 12 месяцев вырос на 45,51%, а его объем на отчетную дату 
анализируемого периода составил 56,424 млн. грн. Объем обязательств по состоянию на 
31.03.2013г. составил 33,311 млн. грн. 

 
2. В период с 31.03.2012 по 31.03.2013 объем ликвидных активов страховой компании 

снизился на 20,47% и на конец 1 квартала 2013 года составил 26,641 млн. грн. Учитывая 
снижение ликвидных активов и объем обязательств в 33,311 млн. грн., коэффициент покрытия 
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денежными средствами обязательств страховщика составил 79,98%. Данный уровень 
ликвидности оценивается агентством как очень высокий. 

 
3.  За первый квартал 2013 года СК «НОВА» удалось собрать 9,244 млн. грн. валовых 

премий, что на 20,47% меньше показателя за аналогичный период 2012 года. Объем страховых 
выплат за первые три месяца 2013 года составил 2,43 млн. грн., что на 65,11% меньше объема 
выплат за тот же период 2012 года. 

 
4. В связи со снижением деловой активности снизились и показатели доходности. 

Финансовый результат от операционной деятельности страховщика за 1 квартал 2013 года 
составил 302 тыс. грн., что на 64,55% ниже результата за аналогичный период 2012 года. 
Чистая прибыль СК «НОВА» составила 427 тыс. грн., что на 42,06% ниже в сравнении с 
объемом прибыли 2012 года. В результате, снизились значения показателей рентабельности и 
составили: ROS – 3,27%, ROE – 0,76%. 

 
Проанализировав результаты деятельности Компании, Агентство отмечает, что на фоне 

снижения показателей деловой активности и доходности, СК «НОВА» остается надежным 
страховщиком с высоким уровнем финансовой устойчивости благодаря избыточному уровню 
капитализации и высокому уровню ликвидности. 

 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»     

 


