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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Подтвержден рейтинг СК «БРОКБИЗНЕС» на уровне uaAA- 
 

5 июня 2013 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было 
решено обновить рейтинг финансовой устойчивости Частного акционерного общества 
«Страховая компания «БРОКБИЗНЕС» (код ЕГРПОУ 20344871) на уровне uaAA- по 
национальной шкале. Подтверждая рейтинг, Агентство руководствовалось результатами 
деятельности Компании в первом квартале 2013 года. 

Таблица 
Основные показатели деятельности ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС» 

Показатели 
I квартал 

2013г. 
(31.03.2013) 

I квартал 
2012г. 

(31.03.2012) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 214364 215396 -1032 -0,48% 

Собственный капитал, тыс. грн. 99786 120939 -21153 -17,49% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 114578 94457 20121 21,30% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 87,09% 128,04% -40,95 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 77689 93945 -16256 -17,30% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 67,80% 99,46% -31,65 п.п. - 

Валовые премии всего, тыс. грн. 35492,3 24445 11047,3 45,19% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 

13244,8 1273,5 11971,3 940,03% 

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

37,32% 5,21% 32,11 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 9276,2 14262,8 -4986,6 -34,96% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за 
период, % 

26,14% 58,35% -32,21 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 8270,8 5589,1 2681,7 47,98% 

Рентабельность продаж, % 23,30% 22,86% 0,44 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 8674,1 4712,6 3961,5 84,06% 

Рентабельность собственного капитала, % 8,69% 3,90% 4,80 п.п. - 

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

1. Финансовый результат от операционной деятельности СК «БРОКБИЗНЕС» за 
первый квартал 2013 года составил 8,271 млн. грн., что на 47,98% выше результата первого 
квартала 2012 года. Чистая прибыль в первом квартале 2013 года выросла на 84,06% по 
сравнению с тем же периодом 2012 года: с 4,713 млн. грн. до 8,674 млн. грн. Таким образом, 
увеличились и показатели рентабельности. Так, согласно данным первых трех месяцев 2013 
года, рентабельность продаж составила 23,3%, а рентабельность собственного капитала – 
8,69%. Рост рентабельности и объемов чистой прибыли страховщика заслуживают позитивной 
оценки. 

 
2. В январе 2013 года СК «БРОКБИЗНЕС» получила бессрочную лицензию на 

осуществление обязательного страхования объектов космической деятельности (космическая 
инфраструктура), которые являются собственностью Украины, относительно рисков, 
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связанных с подготовкой к запуску космической техники на космодроме, запуском и 
эксплуатацией ее в космическом пространстве. Кроме того, СК «БРОКБИЗНЕС» стала членом 
Российской Ассоциации Авиационных и Космических страховщиков. По мнению Агентства, 
такие шаги страховщика окажут позитивное влияние на объемы его бизнеса в будущем и на 
уровень признания Компании на зарубежных рынках. 

За первый квартал 2013 года СК «БРОКБИЗНЕС» удалось собрать 35,492 млн. грн. 
валовых премий, что на 45,19% превышает аналогичный показатель 2012 года. В то же время, 
доля перестраховочных компаний в валовом бизнесе страховщика выросла более чем в 10 раз: 
с 1,274 млн. грн. до 13,245 млн. грн. Объем страховых выплат за первые три месяца текущего 
года составил 9,276 млн. грн., что на 34,96% меньше объема выплат за тот же период 2012 
года.  

 
3. В период с 31.03.2012г. по 31.03.2013г. собственный капитал СК «БРОКБИЗНЕС»  

снизился на 17,49%: с 120,939 млн. грн. до 99,786 млн. грн., а валовые обязательства 
увеличились на 21,3% до 114,578 млн. грн. Как следствие, уровень капитализации снизился, о 
чем свидетельствует динамика коэффициента покрытия собственным капиталом обязательств 
страховщика, который за последние 12 месяцев сократился с 128,04% до 87,09%. Тем не 
менее, несмотря на значительное снижение капитализации страховщика, она остается на 
достаточном уровне и указывает на хороший уровень обеспеченности Компании собственным 
капиталом. 

 
4.  Ликвидные активы СК «БРОКБИЗНЕС»  за последние 12 месяцев снизились с 93,945 

млн. грн. до 77,689 млн. грн., или на 17,3%. В результате снижения объема денежных средств 
на счетах Компании и роста валовых обязательств, уровень ликвидности упал, на что 
указывает коэффициент покрытия денежными средствами обязательств страховщика, который 
на 31.03.2013г. составил 67,8%. Данный уровень ликвидности указывает на то, что страховщик 
в достаточной степени обеспечен денежными средствами для исполнения своих обязательств. 

 
Подводя итоги анализа деятельности СК «БРОКБИЗНЕС» за первый квартал 2013 года, 

рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» подчеркивает существенный рост валового бизнеса 
Компании, хороший уровень капитализации, а также рост показателей доходности и 
рентабельности, что позитивно сказывается на уровне финансовой устойчивости страховщика. 

 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


