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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Подтвержден рейтинг ЧАО «СК «НОВА» 
 

01 сентября 2014 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 2014 года. 

Таблица 
Основные показатели деятельности ЧАО «СК «НОВА»  

за первое полугодие 2014 года (тыс. грн, п.п., %) 

Показатели 
I полугодие 
2014 года 

(30.06.2014) 

I полугодие 
2013 года 

(30.06.2013) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 84 146,0 113 452,0 -29 306,0 -25,83% 

Собственный капитал, тыс. грн. 46 424,0 81 989,0 -35 565,0 -43,38% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 37 722,0 31 463,0 6 259,0 19,89% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 123,07% 260,59% -137,52 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 30 063,0 18 485,0 11 578,0 62,63% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 79,70% 58,75% 20,94 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 23 829,2 22 742,4 1 086,8 4,78% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 2 810,2 9 893,3 -7 083,1 -71,59% 

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

11,79% 43,50% -31,71 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 5 989,9 4 744,8 1 245,1 26,24% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 25,14% 20,86% 4,27 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 5 308,0 2 335,0 2 973,0 127,32% 

Рентабельность продаж, % 22,28% 10,27% 12,01 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 592,0 1 825,0 -1 233,0 -67,56% 

Рентабельность собственного капитала, % 1,28% 2,23% -0,95 п.п. - 

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

1. Активы СК «НОВА» по состоянию на 30.06.2014 года составляли 84 млн. грн. что на 
четверть меньше, чем годом ранее. Валовые обязательства за период с 30.06.2013 года по 
30.06.2014 года выросли на 6,3 млн. грн. (на 19,89%), а собственный капитал, напротив, 
снизился на 35,6 млн. грн. (43,38%). Падение коэффициента покрытия собственным капиталом 
обязательств страховщика на 137,52 п.п. является положительным моментом, так как 
Компания отошла от практики поддержания избыточной капитализации, снизив данный 
коэффициент с 260,59% до 123,07 %.  

2. Остаток денежных средств на счетах Компании на конец первого полугодия 2014 
года составил 30 млн. грн., что на 62,63% выше показателя на конец первого полугодия 2013 
года. Значительный темп прироста ликвидных активов несколько нивелировался повышением 
валовых обязательств, но в результате ликвидность выросла на 20,94 п.п. до 79,70%. Данный 
уровень ликвидности оценивается Агентством как высокий. 

3. СК «НОВА» за шесть месяцев 2014 года собрала 23,8 млн. грн. валовых премий, что 
на 1,09 млн. грн. выше, чем за тот же период 2013 года.  Доля страховых премий, 
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принадлежащих перестраховщикам, упала на 71,59% и составила 11,79% от валового объема 
собранных премий. Страховые выплаты за первое полугодие 2014 года составили 5,99 млн. 
грн., что на 26,24% выше объема выплат за тот же период 2013 года. Уровень выплат 
страховщика близок к среднерыночному значению. 

4. Финансовый результат от операционной деятельности страховщика за шесть 
месяцев 2014 года составил 5,3 млн. грн., что более чем в два раза выше результата за 
аналогичный период 2013 года. Рентабельность продаж выросла на 12,01 п.п. и составила 
22,28 %. Чистая прибыль СК «НОВА» за первое полугодие 2014 года составила 592 тыс. грн. 
Агентство позитивно оценивает факт прибыльной работы Компании в условиях 
экономического спада. 

Анализ отчетности  СК «НОВА» за первое полугодие 2014 года показал 
положительные сдвиги в капитализации и ликвидности, а также в способности Компании 
контролировать издержки. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»     
 


