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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Рейтинг финансовой устойчивости страховщика ЧАО «СК 
«БРОКБИЗНЕС» подтвержден на уровне uaAA- 

 
22 мая 2012 года РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает рейтинг финансовой 

устойчивости ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС» (код ЕГРПОУ 20344871) на уровне uaAA- по 
национальной шкале по итогам анализа деятельности Компании за первый квартал 2012 года. 
Подтверждая рейтинг, Агентство руководствовалось результатами анализа работы 
страховщика за первый квартал 2012 года. 

Таблица 
Основные показатели деятельности ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС» 

Показатели 
I квартал 

2012г. 
(31.03.2012) 

I квартал 
2011г. 

(31.03.2011) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 215396 192571,2 22824,8 11,85% 

Собственный капитал, тыс. грн. 120939 97538,7 23400,3 23,99% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 94457 95032,5 -575,5 -0,61% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 128,04% 102,64% 25,40 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 93945 78793,5 15151,5 19,23% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 99,46% 82,91% 16,55 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 24445 28738,1 -4293,1 -14,94% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 1273,5 823,2 450,3 54,70% 

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

5,21% 2,86% 2,35 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 14262,8 16297,6 -2034,8 -12,49% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 58,35% 56,71% 1,64 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 5589,1 6391,6 -802,5 -12,56% 

Рентабельность продаж, % 22,86% 22,24% 0,62 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 4712,6 6447,9 -1735,3 -26,91% 

Рентабельность собственного капитала, % 3,90% 6,61% -2,71 п.п. - 

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

1. По состоянию на 31.03.2012 г. активы компании составили 215,396 млн. грн., что на 
11,85% больше, чем на ту же дату 2011 года. Собственный капитал вырос на 23,99%, валовые 
обязательства страховщика уменьшились на 0,61%. Таким образом, на конец первого квартала 
2012 г. собственный капитал страховщика составил 120,939 млн. грн., в то время как 
обязательства — 94,457 млн. грн. В результате, коэффициент покрытия собственный 
капиталом обязательств страховщика составил 128,04%, что указывает на избыточную 
капитализацию компании. 

 
2. Денежные средства на счетах СК «БРОКБИЗНЕС» на 31.03.2012 составили 93,945 

млн. грн., тем самым увеличившись на 19,23% по сравнению с показателем на 31.03.2011. По 
состоянию на конец первого квартала 2012 г. денежные средства покрывали 99,46% 
обязательств компании. Данный показатель свидетельствует о довольно высоком уровне 
ликвидности. Ликвидность СК «БРОКБИЗНЕС» практически на 25 процентных пункта была 
выше среднего значения по рынку. По мнению Агентства, СК «БРОКБИЗНЕС» проводит 
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слишком консервативную политику в области управления ликвидностью, однако это и 
обеспечивает страховщику гарантированный уровень устойчивости. 

 
3. За первый квартал 2012 года СК «БРОКБИЗНЕС» собрала 24,445 млн. грн. валовых 

премий, что на 14,94% меньше, чем за аналогичный период 2011 года. В то же время, за 
первый квартал 2012 года страховые выплаты сократились на 12,49% в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года и на конец анализируемого периода составили 14,263 
млн. грн. Незначительная коррекция объемов валового бизнеса страховщика не окажет 
существенного влияния на его финансовую устойчивость и кредитный риск. 

 
4. Финансовый результат от операционной деятельности СК «БРОКБИЗНЕС» по 

итогам первого квартала 2012 года составил 5,589 млн. грн., что на 12,56% меньше, чем по 
итогам первого квартала 2011 года. В то же время, показатель рентабельности продаж 
компании не уменьшился и составил 22,86%, что свидетельствует об эффективной сбытовой 
политике страховщика. Первый квартал 2012 года СК «БРОКБИЗНЕС» закончила с чистой 
прибылью 4,713 млн. грн., что на 1,735 млн. грн. меньше по сравнению с показателем первого 
квартала 2011 года. В связи с уменьшением чистой прибыли показатель рентабельности 
собственного капитала снизился с 6,61% до 3,9%. По мнению Агентства, незначительная 
коррекция показателей деловой активности и доходности СК «БРОКБИЗНЕС» является 
реакцией на замедления экономического роста в первом квартале 2012 года. Данная коррекция 
не оказала влияния на уровень финансовой устойчивости страховщика, СК «БРОКБИЗНЕС» 
по-прежнему остается одной из наиболее ликвидных и перекапитализированных компаний в 
Украине. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


