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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Рейтинг финансовой устойчивости СК «БРОКБИЗНЕС» 
обновлен на уровне uaAA- 

20 декабря 2013 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение 
подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного 
общества «Страховая компания «БРОКБИЗНЕС» (код ЕГРПОУ 20344871) по национальной 
шкале на уровне uaAA-. Обновляя рейтинг на таком уровне, Агентство основывалось на 
выводах по анализу работы Компании за 9 месяцев 2013 года. 

Таблица 
 Основные показатели деятельности ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС»  

за 9 месяцев 2013 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
9 месяцев 

2013 г. 
(30.09.2013) 

9 месяцев 
2012 г. 

(30.09.2012) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 215 152,0 230 502,0 -15 350,0 -6,66% 

Собственный капитал, тыс. грн. 106 972,0 102 652,0 4 320,0 4,21% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 108 180,0 127 850,0 -19 670,0 -15,39% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 98,88% 80,29% 18,59п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 76 842,0 110 388,0 -33 546,0 -30,39% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 71,03% 86,34% -15,31п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 148 765,7 97 889,8 50 875,9 51,97% 

Часть страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 31 155,7 20 870,4 10 285,3 49,28% 

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

20,94% 21,32% -0,38п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 28 933,8 32 828,2 -3894,4 -11,86% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 19,45% 33,54% -14,09п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 33 259,0 22 302,0 10 957,0 49,13% 

Рентабельность продаж, % 22,36% 22,78% -0,43п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 33 151,0 26 140,0 7 011,0 26,82% 

Рентабельность собственного капитала, % 30,99% 25,46% 5,53п.п. - 

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

 
1. В период с 01.10.2012 года по 01.10.2013 года собственный капитал Компании СК 

БРОКБИЗНЕС вырос на 4,21% что составляет 4,32 млн. грн. При этом сокращение валовых 
обязательств на 15,39% позволило повысить коэффициент покрытия собственным капиталом 
обязательств страховщика на 18,59 п.п., и на конец третьего квартала 2013 года он составил 
98,88%, что говорит о высоком уровне капитализации Компании. 

 
2. Денежные средства и их эквиваленты на счетах страховщика на 01.10.2013 года 

сократились на 30,39%, относительно аналогичного показателя на 01.10.2012 года, тем самым 
снизив коэффициент ликвидности на 15,31 п.п., и он составил 71,03 п.п., что указывает на 
хороший уровень ликвидности. 

 
3. За 9 месяцев 2013 года Компания собрала 148,8 млн. грн. валовых премий, что на 

51,97% выше показателя за аналогичный период 2012 года. Часть страховых премий, 
принадлежащих перестраховщикам, выросла на 49,28% (10,3 млн. грн.). В результате, 
соотношение между премиями, которые принадлежат перестраховщикам, и валовыми 
премиями практически не изменилось и составило 20,94%. Сокращение на 11,86% страховых 
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выплат и возмещений на фоне роста валовых премий повлекло за собой снижение 
соотношения между выплатами и валовыми премиями на 14,09 п.п. 

 
4. Анализ финансовых результатов Компании за 9 месяцев 2013 года показал 

повышение финансового результата от операционной деятельности на 49,13%. Главным 
финансовым итогом 9 месяцев работы страховщика стала чистая прибыль в размере 33,2 млн. 
грн., что на 26,82% превышает результат 9 месяцев 2012 года. При этом рентабельность 
собственного капитала выросла на 5,53 п.п. и составила 30,99%. 
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