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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

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

 
06 июня 2014 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было 

принято решение обновить рейтинг финансовой устойчивости страховщика Частного 
акционерного общества «Страховая компания «БРОКБИЗНЕС» (код ЕГРПОУ 20344871) по 
национальной шкале на уровне uaAA-. Подтверждая рейтинг на таком уровне, Агентство 
руководствовалось результатами работы Компании за первый квартал 2014 года. 
 

Таблица 
Основные показатели деятельности ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС» 

Показатели 
I квартал 
2014 года 
(31.03.14) 

I квартал 
2013 года 
(31.03.13) 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Активы всего, тыс. грн. 251 490,00 214 364,00 37 126,00 17,32% 

Собственный капитал, тыс. грн. 155 120,00 99 786,00 55 334,00 55,45% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 96 370,00 114 578,00 -18 208,00 -15,89% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 160,96% 87,09% 73,87п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 76 195,00 77 689,00 -1 494,00 -1,92% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 79,1% 67,80% 11,26п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 30 719,8 35 492,3 -4 772,50 -13,45% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 1 882,0 13 244,8 -11 362,80 -85,79% 

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

6,13% 37,32% -31,19п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 7 654,90 9 276,20 -1621,30 -17,48% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 24,92% 26,14% -1,22п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 18 073,00 8 271,00 9 802,00 118,51% 

Рентабельность продаж, % 58,83% 23,30% 35,53п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 28 036,00 8 674,00 19 362,00 223,22% 

Рентабельность собственного капитала, % 18,1% 8,69% 9,38п.п. - 

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

1. По состоянию на конец первого квартала 2014 года активы Страховой компании 
«БРОКБИЗНЕС» составили 251,5 млн. грн., что выше показателя конца первого квартала 2013 
года на 37 млн. грн. (17,32%). Валовые обязательства Компании сократились на 18 млн. грн. 
(15,89%), а собственный капитал вырос на 55 млн. грн. (55,45%). Это позволило значительно 
повысить финансовую устойчивость страховщика: покрытие собственным капиталом 
обязательств выросло на 73,87 п.п. до уровня 160,96%. 
 

2. Остаток ликвидных активов на счетах Компании по состоянию на 31.03.2014 года 
составил 76 млн. грн. Значительное сокращение валовых обязательств страховщика позволило 
повысить коэффициент покрытия денежными средствами обязательств на 11,26 п.п. до 79,1%, 
что является, по оценкам Агентства, хорошим уровнем ликвидности.   
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3. Компания собрала 30,7 млн. грн. валовых премий за первый квартал 2014 года. Часть 
страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, упала относительно первого квартала 
2013 года на 11 млн. грн. до уровня 1,9 млн. грн. В результате этого соотношение между 
премиями, которые принадлежат перестраховщикам, и валовыми премиями снизилось на 
31,19 п.п. Страховые выплаты и возмещения, которые произвел страховщик за первый квартал 
2013 года, составили 7,7 млн. грн., а соотношение между выплатами и валовыми премиями –  
24,92%. Таким образом, по сравнению с 1 кварталом 2013 года уровень выплат снизился всего 
на 1,2 п.п. 

 
4. В первом квартале 2014 года менеджмент Компании смог значительно сократить 

затратную часть, что положительно отразилось на финансовых результатах работы 
страховщика. Так, результат от операционной деятельности, вырос относительно первого 
квартала 2013 года на 118,51% до уровня 18 млн. грн., что в свою очередь повысило 
рентабельность продаж на 35,53 п.п. Всего же Компания заработала в первом квартале 2014 
года 28 млн. грн. чистой прибыли, что выше результата аналогичного периода 2013 года на 
19,4 млн. грн. или на 223,22%. 

 
В целом, анализ результатов работы СК «БРОКБИЗНЕС» в первом квартале 2014 года, 

показал: 
� Рост собственного капитала на 55,45% (до 155 млн. грн.); 
� Повышение капитализации на  73,87 п.п. до 160,96%; 
� Рост чистой прибыли на 223,22%, до 28 млн. грн. 

 
Выявленные тенденции оказали позитивное влияние на деятельность страховщика, 

что позволило подтвердить рейтинг Компании на высоком уровне. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 
   

 
 


