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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Рейтинг финансовой устойчивости СК «БРОКБИЗНЕС»  

обновлен на уровне uaAA- 
 

12 августа 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 первое полугодие 2013 года. 

 

Таблица 

Основные показатели деятельности ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС» 

Показатели 
І полугодие 
2013г. 

(30.06.2013) 

І полугодие 
2012г. 

(30.06.2012) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 224617 225205 -588 -0,26% 

Собственный капитал, тыс. грн. 96973 91790 5183 5,65% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 127644 133415 -5771 -4,33% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 75,97% 68,80% 7,17 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 73977 103520 -29543 -28,54% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 57,96% 77,59% -19,64 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 102418,7 63293,9 39124,8 61,81% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 24537,7 7034,4 17503,3 248,82% 

Соотношение между премиями, которые принадлежат 
перестраховщикам и валовыми премиями, % 23,96% 11,11% 12,84 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 17642,9 23924,4 -6281,5 -26,26% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, 
% 17,23% 37,80% -20,57 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 22287 12840,8 9446,2 73,56% 

Рентабельность продаж, % 21,76% 20,29% 1,47 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 22490 15970,7 6519,3 40,82% 

Рентабельность собственного капитала, % 23,19% 17,40% 5,79 п.п. - 

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

 

1. СК «БРОКБИЗНЕС» – одна из немногих компаний, которым удалось за первое 

полугодие 2013 года нарастить объем валовых премий на 61,81%. Кроме того, в апреле 

текущего года страховая компания «БРОКБИЗНЕС» получила  бессрочную лицензию на 

осуществление добровольного страхования выданных и принятых гарантий (поручительств). 

Таким образом, за первые шесть месяцев 2013 года Компания собрала 102,419 млн. грн. 

валовых премий. Доля перестраховщиков в валовом бизнесе страховщика выросла почти в 3,5 

раза до 24,538 млн. грн. Объем страховых выплат за анализируемый период 2013 года 

составил 17,643 млн. грн., что на 26,26% ниже, чем за первое полугодие 2012 года. В 

результате, уровень выплат Компании снизился с 37,8% до 17,23%, или на 20,57 п.п. 
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2. Рост объема валового бизнеса положительно повлиял на показатели доходности 

страховщика. Так, за первые шесть месяцев 2013 года финансовый результат от операционной 

деятельности Компании составил 22,287 млн. грн., что на 73,56% выше результата 2012 года. 

В то же время вырос объем чистой прибыли с 15,971 млн. грн. до 22,49 млн. грн. или на 

40,82%. Следовательно, показатели рентабельности продемонстрировали следующие 

значения: рентабельность продаж составила 21,76%, а рентабельность собственного капитала 

— 23,19%. 

 

3. На конец первого полугодия 2013 года объем активов СК «БРОКБИЗНЕС» составил 

224,617 млн. грн., что только на 0,26% ниже аналогичного показателя на конец первого 

полугодия 2012 года. В период с 30.06.2012 г. по 30.06.2013 г. собственный капитал 

страховщика вырос на 5,65% до 96,973 млн. грн., а обязательства за тот же период 

уменьшились на 4,33% до 127,644 млн. грн. Как результат, коэффициент покрытия 

собственным капиталом обязательств вырос на 7,17 п.п. и на 30.06.2013 г. составил 75,97%, 

что указывает на хороший уровень платежеспособности Компании. 

 

4. Объем денежных средств страховщика за последние 12 месяцев снизился с 103,52 

млн. грн. до 73,977 млн. грн. или на 28,54%. Учитывая опережающие темпы снижения 

ликвидных активов над обязательствами Компании, коэффициент покрытия денежными 

средствами обязательств на 30.06.2013 г. составил 57,96%, что согласно пересмотренным 

граничным значениям данного показателя соответствует хорошему уровню ликвидности.  

 

Проанализировав данные отчетности Компании за первое полугодие 2013 года, 

Агентство позитивно оценивает результаты проведенной деятельности и отмечает следующие 

достижения страховщика: 

• рост валового бизнеса на 61,81%; 

• существенный рост показателей доходности; 

• повышение уровня капитализации. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

   

 

 


