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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Обновлен рейтинг ЧАО «СК «НОВА» на уровне uaАА 
 

31 марта 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 2013 год. 

Таблица. Основные показатели деятельности ЧАО «СК «НОВА» 2013 год (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
2013г. 

(31.12.2013) 
2012г. 

(31.12.2012) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 74 704,0 88 561,0 -13 857,0 -15,65% 

Собственный капитал, тыс. грн. 44 980,0 54 903,0 -9 923,0 -18,07% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 29 724,0 33 658,0 -3 934,0 -11,69% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 151,33% 163,12% -11,79п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 23 349,0 27 365,0 -4 016,0 -14,68% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 78,55% 81,30% -2,75п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 41 938,3 41 611,5 326,8 0,79% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 14 722,2 18 473,8 -3 751,6 -20,31% 

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

35,10% 44,40% -9,29п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 9 895,3 22 458,0 -12 562,7 -55,94% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 23,59% 53,97% -30,38п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 3 100,0 -369,0 3 469,0 -940,11% 

Рентабельность продаж, % 7,39% -0,89% 8,28п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -18 344,0 21 443,0 -39 787,0 -185,55% 

Рентабельность собственного капитала, % -40,78% 39,06% -79,84п.п. - 

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

1.Активы Компании СК «Нова» на 31.12.2013 года составили 74,704 млн. грн., что меньше 

аналогичного показателя по состоянию на 01.01.2013 года на 15,65%. Соответственно, снижение 

продемонстрировали валовые обязательства (на 11,69%) и собственный капитал (на 18,07%). Покрытие 

собственным капиталом обязательств страховщика по состоянию на 01.01.2014 года — 151,33%, что 

говорит об очень высоком уровне капитализации Компании. 

2. Финансовый результат от операционной деятельности Компании по итогам 2013 года 

составил 3,1 млн. грн., тогда как по итогам 2012 года был получен убыток. Как результат, 

рентабельность продаж выросла на 8,28 п.п. По состоянию на 31.12.13 года нераспределенная прибыль 

Компании составляет 2,455 млн. грн.   

3. В 2013 году страховщик собрал 41,938 млн. грн., что практически соответствует результату 

2012 года. Сокращение доли страховых премий принадлежащих перестраховщикам на 20,31% (3,752 

млн. грн.) повлекло за собой снижение соотношения между премиями, которые принадлежат 

перестраховщикам, и валовыми премиями на 9,29 п.п. до уровня 35,10%. Страховые выплаты и 

возмещения, проведенные страховщиком в 2013 году, более чем в половину меньше аналогичного 

показателя 2012 года. Соответственно, соотношение между выплатами и валовыми премиями 

сократилось на 30,38 п.п., что соответствует тенденциям на рынке.  

4. Денежные средства и их эквиваленты, хранящиеся на счетах страховщика по состоянию на 

31.12.2013 года составили 23,349 млн. грн., тогда как на 01.01.2013 года -27,365 млн. грн. Коэффициент 
покрытия денежными средствами обязательств страховщика составил 78,55%, что свидетельствует о 

высоком уровне ликвидности Компании. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг», проанализировав результаты деятельности СК 

НОВА за 2013 год и сравнив с результатами 2012 года, отмечает что, несмотря на снижение базовых 

показателей баланса и чистый убыток по итогам деятельности, Компания сохранила высокий уровень 

капитализации и хороший запас ликвидности.  

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


