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Обновлен рейтинг ЧАО «СК «НОВА»  
 

31 августа 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 первое полугодие 2015 года, а также особенной 

и регулярной информацией Компании как эмитента. 

Таблица 

Основные показатели деятельности ЧАО «СК «НОВА»  

первое полугодие 2015 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I полугодие 
2015 г. 

(30.06.2015) 

I полугодие 
2014 г. 

(30.06.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 78 779,0 84 146,0 -5 367,0 -6,38% 

Собственный капитал, тыс. грн. 38 992,0 46 424,0 -7 432,0 -16,01% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 39 787,0 37 722,0 2 065,0 5,47% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 98,00% 123,07% -25,07п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 37 751,0 30 063,0 7 688,0 25,57% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 94,88% 79,70% 15,19п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 26 661,5 23 829,2 2 832,3 11,89% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 4 426,9 2 810,2 1 616,7 57,53% 

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

16,60% 11,79% 4,81п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 9 371,5 5 989,9 3 381,6 56,46% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 35,15% 25,14% 10,01п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн 623,0 5 727,0 -5 104,0 -89,12% 

Рентабельность продаж, % 2,34% 24,03% -21,70п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -2 300,0 1 011,0 -3 311,0 - 

Рентабельность собственного капитала, % -5,90% 2,18% -8,08п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Валовые обязательства СК «НОВА» в период с  30.06.2014 г. по 30.06.2015 г. выросли на 

5,47% до 39,79 млн. грн. Собственный капитал в анализируемом периоде снизился на 16,01% до 38,99 

млн. грн. Следствием данных изменений стало снижение покрытия собственным капиталом 

обязательств страховщика до уровня 98,0%, что, все равно является высоким уровнем капитализации. 

Активы Страховщика на конец первого полугодия 2015 года составляли 78,78 млн. грн. 

2. Ликвидные активы на счетах Компании на 30.06.2015 года составляли 37,75 млн. грн., что на 

25,57% выше, чем на 30.06.2014. Такой высокий темп прироста остатков денежных средств 

способствовал росту ликвидности. Покрытие денежными средствами обязательств Страховщика 

выросло на 15,19 п.п. до отметки 94,88%, что является очень высоким уровнем ликвидности. 

3. За шесть месяцев 2015 г. СК «НОВА» заключила 31 199 договоров страхования.  Объем  

собранных  валовых премий составил 26,66 млн. грн., это на 2,83 млн. грн. больше, чем за аналогичный 

период 2014 г.  Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, составила 16,6% от 

валовых премий.  

4. Страховые выплаты за шесть месяцев 2015 года составили 9,37 млн. грн., что на 56,46% 

больше чем в первом полугодии 2014 года. В целом, структура портфеля выплат компании следующая: 

67% выплачено по автотранспортным рискам (КАСКО и ОСГПО), 30% - по личному страхованию, 

2,9% - по страхованию ответственности. Уровень выплат Компании в первом полугодии 2015 года 

повысился на 10,01 п.п. и составил 35,15%. 

 Анализ отчетности СК «НОВА» за первое полугодие 2015 г. показал рост деловой активности 

и увеличение ликвидности. Отрицательный финансовый результат периода, по мнению агентства, не 

несет большой угрозы, учитывая высокую капитализацию Страховщика и растущую ликвидность.  

 Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


