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Обновлен рейтинг ЧАО «СК «НОВА»  
 

5 апреля 2016 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 2015 год, а также особенной и регулярной 

информацией Компании как эмитента. 

Таблица 

Основные показатели деятельности ЧАО «СК «НОВА» 2015 год (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
 2015 г. 

(31.12.2015) 
 2014 г. 

(31.12.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 73 667,0 82 744,0 -9 077,0 -10,97% 

Собственный капитал, тыс. грн. 36 211,0 38 135,0 -1 924,0 -5,05% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 37 456,0 44 609,0 -7 153,0 -16,03% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 96,68% 85,49% 11,19п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 34 056,0 41 098,0 -7 042,0 -17,13% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 90,92% 92,13% -1,21п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 57 293,1 57 547,5 -254,4 -0,44% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 7 822,5 6 762,8 1 059,7 15,67% 

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

13,65% 11,75% 1,90п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 21 706,6 18 141,3 3 565,3 19,65% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 37,89% 31,52% 6,36п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 3 458,0 5 742,0 -2 284,0 -39,78% 

Рентабельность продаж, % 6,04% 9,98% -3,94п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -1 924,0 -4 861,0 2 937,0 - 

Рентабельность собственного капитала, % -5,31% -12,75% 7,43п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

1. Активы СК «НОВА» на 31.12.2015 г. составили 73,67 млн. грн., что ниже показателя конца 

2014 года на 10,97%. Агентство отмечает также, что собственный капитал за 2015 год сократился на 

5,05% или на 1,92 млн. грн., а валовые обязательства уменьшились на 16,03% (на 7,15 млн. грн.). Более 

высокий темп сокращения обязательств, чем собственного капитала, способствовал росту 

капитализации Компании с 85,49% на конец 2014 года до 96,68% на 31.12.2015 года. 

2. На 31.12.2015 г.  денежные средства на счетах Компании составляли 34,06 млн. грн., что на 

17,13% меньше чем по состоянию на 31.12.2014 г. Покрытие денежными средствами обязательств 

Страховщика на конец отчетного года составило 90,92%, что оценивается Агентством как очень 

высокий уровень ликвидности. 

3. Объем собранных СК «НОВА» валовых премий за 2015 год составил 57,29 млн. грн., что 

примерно соответствует показателю аналогичного периода 2014 года. Часть страховых премий, 

принадлежащих перестраховщикам, выросла на 15,67% и занимает 13,65% от валовых премий. 

Страховые выплаты Компании за  2015 год составили 21,71 млн. грн., что на 19,65% выше показателя 

2014 года, коэффициент выплат составил 37,89%. 

4. По итогам 2015 года Компания получила операционную прибыль в размере 3,46 млн. грн. 

Чистый убыток за 2015 год составил 1,92 млн. грн., тогда как годом ранее убыток был 4,86 млн. грн. 

Размер убытка незначителен и не сможет оказать влияния на уровень финансовой устойчивости 

страховщика. 

Изучив показатели отчетности СК «НОВА» за 2015 год, Агентство отмечает высокие 

показатели капитализации и ликвидности Страховщика, а также сокращение отрицательного 

финансового результата относительно того же периода 2014 года. 

 Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


