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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Обновлен рейтинг финансовой устойчивости страховщика ЧАО «СК 
«БРОКБИЗНЕС» на уровне uaAA- 

 
27 ноября 2012 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было 

решено подтвердить рейтинг финансовой устойчивости ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС» (код 
ЕГРПОУ 20344871) на уровне uaAA- по национальной шкале. Принимая решение о 
подтверждении рейтинга, Агентство руководствовалось результатами анализа работы 
страховщика за 9 месяцев 2012 года. 

Таблица 
Основные показатели деятельности ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС» 

Показатели 
9 месяцев 

2012г. 
(01.10.2012) 

9 месяцев 
2011г. 

(01.10.2011) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 230502 210229 20273 9,64% 

Собственный капитал, тыс. грн. 102652 116236 -13584 -11,69% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 127850 93993 33857 36,02% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 80,29% 123,66% -43,37 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 110388 94057 16331 17,36% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 86,34% 100,07% -13,73 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 97889,8 102714,1 -4824,3 -4,70% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 

20870,4 6647,3 14223,1 213,97% 

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

21,32% 6,47% 14,85 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 32828,2 46623,5 -13795,3 -29,59% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, 
% 

33,54% 45,39% -11,86 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 22995 26649 -3654 -13,71% 

Рентабельность продаж, % 23,49% 25,94% -2,45 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 26833 25145 1688 6,71% 

Рентабельность собственного капитала, % 26,14% 21,63% 4,51 п.п. - 

Источник: Данные ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

1. Коэффициент покрытия денежными средствами обязательств страховщика снизился 
с 100,07% (на 30.09.2011) до 86,34% (на 30.09.2012). В период с 30.09.2011 г. по 30.09.2012 г. 
объем денежных средств на счетах Компании вырос с 94,057 млн. грн. до 110,388 млн. грн. 
(или на 17,36%), а валовые обязательства за тот же период увеличились с 93,993 млн. грн. до 
127,85 млн. грн., или на 36,02%. Уровень ликвидности 86,34%, превышает среднерыночное 
значение данного показателя. 

 
2. Активы Компании на отчетную дату 9 месяцев 2012 года составили 230,502 млн. 

грн., что на 9,64% больше аналогичного показателя на 30.09.2011 г. Собственный капитал 
страховщика в период с 30.09.2011 по 30.09.2012 уменьшился на 11,69% и на 30.09.2012 г. его 
объем составил 102,652 млн. грн. В результате существенного роста валовых обязательств, 
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коэффициент автономии снизился с 123,66% до 80,29%. Агентство оценивает уровень 
капитализации СК «БРОКБИЗНЕС» на 30.09.2012 как приемлемый. 

 
3. За 9 месяцев 2012 года Компания собрала 97,89 млн. грн. валовых премий, что 

меньше показателя 2011 года только на 4,7%. В то же время, доля перестраховщиков в брутто-
премиях Компании по итогам 9 месяцев 2012 года увеличилась в 3,14 раза по сравнению с 
показателем 9 месяцев прошлого года. Объем страховых выплат за первые три квартала 2012 
года составил 32,828 млн. грн., что на 29,59% меньше, чем за аналогичный период 2011 года. 
Сокращение объема выплат оказало позитивное влияние на результаты деятельности СК 
«БРОКБИЗНЕС». 

 
4. Финансовый результат от операционной деятельности страховщика составил 22,995 

млн. грн. по итогам 9 месяцев 2012 года. Чистая прибыль СК «БРОКБИЗНЕС» за три квартала 
текущего года составила 26,833 млн. грн., что на 1,688 млн. грн., или на 6,71% больше 
показателя за 9 месяцев 2011 года. В результате высоких показателей доходности Компании, 
рентабельность продаж и собственного капитала также находятся на хороших уровнях: 23,49% 
и 26,14%, соответственно. 

 
Согласно анализу деятельности страховщика за 9 месяцев 2012 года Агентство 

отмечает хороший уровень ликвидности и приемлемый уровень капитализации Компании, 
высокие показатели доходности, что и обусловливает высокий уровень рейтинговой оценки 
СК «БРОКБИЗНЕС».  

 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


