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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Обновлен рейтинг СК «БРОКБИЗНЕС» на уровне  uaAA- 
 

13 ноября 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 9 месяцев 2014 года. 

Таблица 

Основные показатели деятельности ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС» (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
9 месяцев 
2014 года 
(30.09.2014) 

9 месяцев 
2013 года 
(30.09.2013) 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Активы всего, тыс. грн. 216 735,0 215 152,0 1 583,0 0,74% 

Собственный капитал, тыс. грн. 137  505,0 106 972,0 30 533,0 28,54% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 79 230,0 108 180,0 -28 950,0 -26,76% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 173,55% 98,88% 74,67п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 75 952,0 76 842,0 -890,0 -1,16% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 95,86% 71,03% 24,83п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 98 909,1 148 765,7 -49 856,6 -33,51% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 

11 377,6 31 155,7 -19 778,1 -63,48% 

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

11,50% 20,94% -9,44п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 23 117,4 28 933,8 -5 816,4 -20,10% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 23,37% 19,45% 3,92п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 27 296,0 33 259,0 -5 963,0 -17,93% 

Рентабельность продаж, % 27,60% 22,36% 5,24п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 47 044,0 33 151,0 13 893,0 41,91% 

Рентабельность собственного капитала, % 34,21% 30,99% 3,22п.п. - 

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

 

1. Прирост собственного капитала Страховой компании «БРОКБИЗНЕС» за период с 

30.09.2013 года по 30.09.2014 года составил 30,53 млн. грн. или 28,54%. Такое значительное 

увеличение собственного капитала Компании произошло за счет роста нераспределенной 

прибыли прошедших периодов.  В то же время валовые обязательства Компании сократились 

на 28,95 млн. грн. или на 26,76%.  Как результат капитализация страховщика выросла на 74,67 

п.п. до уровня 173,55%, а значит, на конец третьего квартала 2014 года Компания была более 

чем в достаточной степени обеспечена собственным капиталом.  

 

2. Денежные средства, хранящиеся на счетах Компании по состоянию на 30.09.2014 

года, составляли 75,95 млн. грн.  В результате значительного снижения обязательств 

коэффициент покрытия денежными средствами обязательств вырос на 24,83 п.п. до 95,86%. 

Данный уровень ликвидности страховщика Агентство оценивает как один из самых высоких в 

отрасли. 
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3. За 9 месяцев  2014  года  Компания  собрала  98,91 млн. грн. страховых премий, из 

которых по добровольным видам страхования – 79,94 млн. грн, а по обязательным видам 

страхования – 18,97 млн. грн. В том числе за отчетный период страховые премии по 

страхованию КАСКО составили 26,12% от общего объема, или 25,84 млн. грн, по ОСАГО - 

14,41%, или 14,25 млн. грн. Прирост страховых премий в автостраховании показало ОСАГО: 

на 9,94% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. При этом значительно упала доля  

перестраховщиков: с 20,94% от валовых премий за 9 месяцев 2013 года до 11,50% за 9 месяцев 

2014 года.  

 

4. Валовой объем страховых выплат и возмещений, произведенных страховщиком за 9 

месяцев 2014 года, составил 23,12 млн. грн., что на 20,10% меньше чем за тот же период 2013 

года. Выплаты по КАСКО составили 13,55 млн. грн, что показывает уровень выплат 52,44%, а 

с ОСАГО – 6,44 млн. грн, и уровень выплат - 45,18%. Общий  уровень выплат Компании  

вырос на 3,92 п.п. и составил 23,37%. 

 

5. По итогам 9 месяцев 2014 года страховщик заработал 47,04 млн. грн. чистой 

прибыли, что превышает результат аналогичного периода 2013 года на 41,91%. Агентство дает 

позитивную оценку приросту чистой прибыли Компании в сложный экономический период. 

 

Анализ результатов работы СК «БРОКБИЗНЕС» за 9 месяцев 2014 года показал 

значительный рост собственного капитала, повышение ликвидности и капитализации и, 

несмотря на сокращение объемов бизнеса, значительный прирост прибыли Компании. Все эти 

факторы подтверждают профессионализм менеджмента страховщика и правильность его 

стратегии, внедряемой в непростых условиях, сложившихся на рынке Украины. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


