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Подтвержден рейтинг ЧАО «СК «НОВА» 
 

17 ноября 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 9 месяцев 2014 года. 
 

Таблица. Основные показатели деятельности ЧАО «СК «НОВА» 

за 9 месяцев 2014 года (тыс. грн, п.п., %) 

Показатели 
9 месяцев 
2014 года 
(30.09.2014) 

9 месяцев 
2013 года 
(30.09.2013) 

Изменение 
Темп 

прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 90 923,0 112 766,0 -21 843,0 -19,37% 

Собственный капитал, тыс. грн. 45 920,0 82 289,0 -36 369,0 -44,20% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 45 003,0 30 477,0 14 526,0 47,66% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 102,04% 270,00% -167,97п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 37 682,0 14 980,0 22 702,0 151,55% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 83,73% 49,15% 34,58п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 40 749,0 33 344,6 7 404,4 22,21% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн 5 378,8 12 604,1 -7 225,3 -57,32% 

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

13,20% 37,80% -24,60п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 11 285,1 7 066,5 4 218,6 59,70% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 27,69% 21,19% 6,50п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 6 775,0 1 003,0 5 772,0 575,47% 

Рентабельность продаж, % 16,63% 3,01% 13,62п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 1 405,0 52,0 1 353,0 2601,92% 

Рентабельность собственного капитала, % 3,06% 0,06% 3,00п.п. - 

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

1. Денежные средства на счетах СК «НОВА» по состоянию на 30.09.2014 года составили 37,68 млн. 

грн., что на 22,7 млн. грн. выше показателя на конец третьего квартала 2013 года. Значительный темп 

прироста ликвидных активов на фоне менее заметного роста валовых обязательств позволил повысить 

ликвидность Компании на 34,58 п.п. В итоге покрытие денежными средствами обязательств страховщика 

составило 83,73%, данный уровень ликвидности Агентство оценивает как высокий. 

2. Активы Компании по состоянию на 30.09.2014 года составляли 90,92 млн. грн., что на 19,37% 

меньше чем по состоянию на 30.09.2013 года. Валовые обязательства за период выросли на 47,66%, а 

собственный капитал снизился на 44,20%. Это позволило страховщику снизить избыточную капитализацию 

до уровня 102,04%, что рассматривается Агентством как положительный фактор. 

3. За девять месяцев 2014 года страховщик собрал 40,75 млн. грн. валовых премий, что на 22,21 % 

больше, чем за тот же период 2013 года.  В то же время часть страховых премий, принадлежащих 

перестраховщикам, упала на 57,32% до 5,38 млн. грн. Соотношение между премиями, которые принадлежат 

перестраховщикам, и валовыми премиями составило 13,2%. Страховые выплаты за три квартала 2014 года 

составили 11,29 млн. грн., что на 59,70% больше чем за тот же период 2013 года. Уровень выплат 

страховщика за 9 месяцев 2014 года составил 27,69%, что близко к среднерыночному значению. 

4. Рост валового бизнеса положительно сказался на результатах деятельности Компании. Так, 

финансовый результат от операционной деятельности за девять месяцев 2014 года вырос более чем в шесть 

раз относительно того же периода 2013 года и составил 6,78 млн. грн. Рентабельность продаж выросла на 

13,62 п.п. Чистая прибыль СК «НОВА» за девять месяцев 2014 года составила 1,41 млн. грн., тогда как 

годом ранее этот показатель составлял только 0,05 млн. грн. 
 

Учитывая общий спад на страховом рынке Украины, связанный с неблагоприятной конъюнктурой 

ведения бизнеса в финансовом секторе, Агентство позитивно оценивает факт прибыльной работы СК 

«НОВА» по итогам девяти месяцев 2014 года и особо отмечает прирост валового бизнеса страховщика. Все 

это наглядно показывает, что Компания эффективно противодействует неблагоприятным факторам. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


