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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

РА «Эксперт-Рейтинг» подтвердило рейтинг ЧАО «СК «НОВА» 
 

02 октября 2012 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» 
было принято решение о подтверждении рейтинга Частного акционерного общества 
«Страховая компания «НОВА» (код ЕГРПОУ 31241449) на уровне uaAA (очень высокий 
уровень надежности) по национальной шкале. Принимая решение о подтверждении рейтинга 
страховщика на таком высоком уровне, Агентство руководствовалось итогами работы 
Компании в первом полугодии 2012 года. 

 
Таблица 1 

Основные показатели деятельности ЧАО «СК «НОВА»  
за первое полугодие 2012 года, тыс. грн. %, п.п. 

Показатели 
І полугодие 

2012г. 
(30.06.2012) 

І полугодие 
2011г. 

(30.06.2011) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 75619 82490,4 -6871,4 -8,33% 

Собственный капитал, тыс. грн. 38959,9 37807,1 1152,8 3,05% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 36659,1 44683,3 -8024,2 -17,96% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 106,28% 84,61% 21,66 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 23176,6 37447,9 -14271,3 -38,11% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 63,22% 83,81% -20,59 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 25747,6 35139,5 -9391,9 -26,73% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 8620,1 8973,8 -353,7 -3,94% 

Соотношение между премиями, которые принадлежат 
перестраховщикам и валовыми премиями, % 33,48% 25,54% 7,94 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 12993,8 13273,7 -279,9 -2,11% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, 
% 50,47% 37,77% 12,69 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 1252,5 4599,9 -3347,4 -72,77% 

Рентабельность продаж, % 4,86% 13,09% -8,23 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 920,7 2720,2 -1799,5 -66,15% 

Рентабельность собственного капитала, % 2,36% 7,19% -4,83 п.п. - 

Источник: Данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 
1. За последние 12 месяцев страховая компания «НОВА» увеличила уровень своей 

капитализации, о чем свидетельствует динамика коэффициента покрытия собственным 
капиталом обязательств страховщика, который вырос на 21,66 п.п. и на 30.06.2012 составил 
106,28%. Таким образом, ЧАО «СК «НОВА» перешла в категорию перекапитализированных 
компаний. Рост данного показателя стал следствием уменьшения объема обязательств 
страховщика в период с 30.06.2011 по 30.06.2012 на 17,96%, при росте собственного капитала 
компании за тот же период на 3,05%. 
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2. Денежные средства Компании на 30.06.2012 составили 23,177 млн. грн., что на 
38,11% меньше аналогичного показателя 2011 года. Таким образом, коэффициент покрытия 
денежными средствами обязательств страховщика также уменьшился с 83,81% до 63,22% в 
период с 30.06.2011 по 30.06.2012. Но данный показатель, на фоне избыточной капитализации, 
обеспечивает достаточный уровень ликвидности Компании для погашения своих обязательств 
перед страхователями. 

 
3. В первом полугодии 2012 года СК «НОВА» собрала 25,748 млн. грн. валовых 

премий, что на 26,73% меньше показателя первого полугодия 2011 года. В то же время, 
страховые выплаты уменьшились с 13,274 млн. грн. до 12,994 млн. грн. Но в первом 
полугодии текущего года отмечен рост уровня выплат по таким видам страхования: КАСКО – 
на 16,9%, личные виды страхования – на 10%. 

В августе 2012 года страховая компания «НОВА» подписала договор облигаторного 
перестрахования по имущественным рискам на 2012-2013гг., который покрывает инженерные, 
строительно-монтажные риски, поломку оборудования, перерыв в производстве и 
ответственность при проведении строительно-монтажных работ, а также страхование грузов. 
Участником договора выступает международный страховой и перестраховочный брокер Willis 
Polska S.A. (Willis Group). Лимит договора составил 80 млн. грн. по каждому объекту 
страхования (имущественные риски) и 20 млн. грн. по каждой грузоперевозке.  

 
4. Финансовый результат от операционной деятельности страховщика за первое 

полугодие 2012 года составил 1,253 млн. грн, это на 72,77% меньше чем за аналогичный 
период 2011 года. За тот же период чистая прибыль Компании составила 920,7 тыс. грн, что на 
66,15% меньше, чем в аналогичном периоде 2011 года. А показатели рентабельности продаж и 
собственного капитала по итогам первого полугодия 2012 года также снизились на 8,23 п.п. и 
4,83 п.п. соответственно. Так компания реагировала на замедление темпов экономического 
роста. По мнению Агентства, выявленные тенденции не окажут влияния на устойчивость 
страховщика, так как деятельность компании остается прибыльной. 

 
Перекапитализация ЧАО «СК «НОВА», высокий уровень перестраховочной защиты и 

позитивное значение показателей рентабельности в первом полугодии 2012 года, по мнению 
Агентства, подтверждают высокий рейтинг страховщика. 

 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»  

 
 


