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Подтвержден рейтинг СК «БРОКБИЗНЕС» 

 

04 сентября 2014 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» 

было принято решение подтвердить 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 первое полугодие 2014 года. 

 

Таблица 

Основные показатели деятельности ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС» 

Показатели 
I полугодие 
2014 года 
(30.06.2014) 

I полугодие 
2013 года 
(30.06.2013) 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Активы всего, тыс. грн. 257 560 224 617 32 943 14,67% 

Собственный капитал, тыс. грн. 166 528 96 973 69 555 71,73% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 91 032 127 644 -36 612 -28,68% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 182,93% 75,97% 106,96п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 112 360 73 977 38 383 51,89% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 123,4% 57,96% 65,47п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 73 515 102 419 -28 904 -28,22% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 

9 538 24 538 -15 000 -61,13% 

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

12,97% 23,96% -10,98п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 15 393 17 643 -2250 -12,75% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 20,94% 17,23% 3,71п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 22 732 22 287 445 2,00% 

Рентабельность продаж, % 30,92% 21,76% 9,16п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 39 461 22 490 16 971 75,46% 

Рентабельность собственного капитала, % 23,7% 23,19% 0,50п.п. - 

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

1. Прирост активов Страховой компании «БРОКБИЗНЕС» за период с 30.06.2013 года 

по 30.06.2014 года составил 14,67% (33 млн. грн.). За анализируемый период валовые 

обязательства Компании сократились на 28,68% (на 36,6 млн. грн.), а собственный капитал 

напротив, вырос на 71,73% (на 69,6 млн. грн.). В результате значительно повысилась 

капитализация страховщика: покрытие собственным капиталом обязательств выросло на 

106,96 п.п. до уровня 182,93%. Т.е. на 30.06.2014 собственный капитал превышал 

обязательства СК «БРОКБИЗНЕС» на 82,93%, и Компания была более чем в достаточной 

степени обеспечена собственным капиталом. 

2. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 30.06.2014 года 

составил 112,4 млн. грн. что значительно (на 51,89%) превышает остаток на 30.06.2013 года. В 

результате коэффициент покрытия денежными средствами обязательств вырос на 65,47 п.п. до 

123,4%. Такая динамика ликвидности Компании была обратной общерыночному тренду, и в 

целом уровень ликвидности страховщика Агентство оценивает как очень высокий. 
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3. За шесть месяцев 2014 года Компания собрала 73,5 млн. грн. валовых премий. Часть 

страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, упала относительно первого 

полугодия 2013 года на 61,13% до 9,5 млн. грн. В результате соотношение между премиями, 

которые принадлежат перестраховщикам, и валовыми премиями снизилось на 10,98 п.п. до 

12,97%. Валовой объем страховых выплат и возмещений, произведенных за первое полугодие 

2014 года, составил 15,4 млн. грн., что на 12,75% меньше чем за тот же период 2013 года. 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями выросло на 3,71 п.п. до  20,94%. 

Уровень выплат Компании был близок к среднерыночному значению. 

4. Вопреки сложной ситуации в стране, благодаря профессионализму менеджмента 

Компания улучшила свои финансовые результаты по итогам первого полугодия 2014 года 

относительно аналогичного периода 2013 года. Результат от операционной деятельности, 

вырос на 0,45 млн. грн. до 22,7 млн. грн., что в свою очередь повысило рентабельность продаж 

на 9,16 п.п., до 30,92%. Всего же страховщик заработал в первом полугодии 2014 года 39,5 

млн. грн. чистой прибыли, что выше результата аналогичного периода 2013 года на 75,46%. 

Проанализировав результаты работы СК «БРОКБИЗНЕС» в первом полугодии 2014 

года, и сравнив с результатами первого полугодия 2013 года, Агентство отмечает: 

• Рост капитализации на 106,96 п.п.; 

• Повышение ликвидности на 65,47 п.п.; 

• Увеличение чистой прибыли на 75,46 %. 

Вышеуказанные тенденции оказали позитивное влияние на деятельность 

страховщика, что позволило подтвердить рейтинг Компании на высоком уровне.  

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

   

 

 


