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Обновлен рейтинг ЧАО «СК «НОВА»  
 

31 марта 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 высоком уровне, Агентство руководствовалось итогами деятельности 

Компании за 2014 год. 

 

Таблица. Основные показатели деятельности ЧАО «СК «НОВА» 2014 год (тыс. грн, п.п., %) 

Показатели 
2014 год 

(31.12.2014) 
2013 год 

(31.12.2013) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 83 503,0 74 704,0 8 799,0 11,78% 

Собственный капитал, тыс. грн. 39 817,0 44 980,0 -5 163,0 -11,48% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 43 686,0 29 724,0 13 962,0 46,97% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 91,14% 151,33% -60,18п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 41 098,0 23 349,0 17 749,0 76,02% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 94,08% 78,55% 15,52п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 57 547,5 41 938,3 15 609,2 37,22% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 6 762,8 14 722,2 -7 959,4 -54,06% 

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

11,75% 35,10% -23,35п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 18 141,3 9 895,3 8 246,0 83,33% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 31,52% 23,59% 7,93п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 5 742,0 3 100,0 2 642,0 85,23% 

Рентабельность продаж, % 9,98% 7,39% 2,59п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -4 861,0 -18 344,0 - - 

Рентабельность собственного капитала, % -12,21% -40,78% -. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СК «НОВА»  по состоянию на 31.12.2014 года составляли 83,50 млн. грн., что на 8,8 млн. грн. 

больше чем по состоянию на 31.12.2013 года. Валовые обязательства за анализируемый период выросли на 

46,97%, а собственный капитал снизился на 11,48%. В результате покрытие собственным капиталом обязательств 

страховщика снизилось до уровня 91,14%. Несмотря на заметное снижение капитализации, она оставалась на 

хорошем уровне и в 2015 год Компания вошла с хорошим запасом собственного капитала. 

2. Ликвидные активы на счетах Компании по состоянию на конец 2014 года были на уровне 41,1 млн. 

грн., что на 76,02% выше показателя на 31.12.2013 года. Опережающий темп прироста остатка денежных средств 

на фоне менее значительного роста валовых обязательств позволил Компании поднять уровень ликвидности на 

15,52 п.п. до 94,08%. Данный уровень ликвидности Агентство оценивает как высокий (выше чем в среднем по 

рынку). 

3. За 12 месяцев 2014 года страховщик собрал 57,55 млн. грн. валовых премий, что на 37,22% превышает 

результат 2013 года и является значительным достижением, учитывая общий спад на рынке.  Часть страховых 

премий, принадлежащих перестраховщикам, напротив, снизилась на 54,06% до 6,76 млн. грн. Соотношение 

между премиями, которые принадлежат перестраховщикам, и валовыми премиями составило 11,75%. Страховые 

выплаты за 2014 год выросли на 83,33% относительно 2013 года и достигли 18,14 млн. грн. Уровень выплат 

страховщика за 2014 год составил 31,52%, что на 7,93 п.п. выше значения предыдущего отчетного года. 

4. Финансовый результат от операционной деятельности Компании за 2014 год вырос на 85,23% 

относительно 2013 года и составил 5,74 млн. грн. Как следствие рентабельность продаж выросла до уровня 

9,98%. По итогам 2014 года страховщик  получил убыток в размере  4,86 млн. грн., тогда как в 2013 году убыток 

был равен 18,34 млн. грн. Уровень убытка незначителен и не может оказать кардинального влияния на 

устойчивость страховщика. 
 

Изучив отчетность СК «НОВА» перед страховым регулятором за 12 месяцев 2014 года Агентство 

отмечает высокую капитализацию и ликвидность Компании, значительный прирост валового бизнеса и 

сокращение убытка относительно 2013 года. Все эти факторы, в условиях сложного экономического положения в 

стране, положительно характеризуют менеджмент Компании и позволяют подтвердить рейтинг финансовой 

устойчивости страховщика на высоком уровне. 

 Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


