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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Рейтинг финансовой устойчивости страховщика ЧАО «СК 
«БРОКБИЗНЕС» подтвержден на уровне uaAA- 

 
20 марта 2013 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение  

подтвердить рейтинг финансовой устойчивости Частного акционерного общества «Страховая 
компания «БРОКБИЗНЕС» (код ЕГРПОУ 20344871) на уровне uaAA- по национальной шкале. 
При подтверждении рейтинга на таком высоком уровне Агентство основывалось на 
результатах анализа работы Компании в 2012 году. 

Таблица 
Основные показатели деятельности ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС» 

Показатели 
2012 год 

(31.12.2012) 
2011 год 

(31.12.2011) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 205779 212209 -6430 -3,03% 

Собственный капитал, тыс. грн. 111949 116227 -4278 -3,68% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 93830 95982 -2152 -2,24% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 119,31% 121,09% -1,78 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 83066 93582 -10516 -11,24% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 88,53% 97,50% -8,97 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 132594,8 150463,9 -17869,1 -11,88% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 32559,9 6935,8 25624,1 369,45% 

Соотношение между премиями, которые принадлежат 
перестраховщикам и валовыми премиями, % 24,56% 4,61% 19,95 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 40909,3 73979,8 -33070,5 -44,70% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, 
% 30,85% 49,17% -18,31 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 27339 21625 5714 26,42% 

Рентабельность продаж, % 20,62% 14,37% 6,25 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 36565 25136 11429 45,47% 

Рентабельность собственного капитала, % 32,66% 21,63% 11,04 п.п. - 

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

1. По итогам 2012 года СК «БРОКБИЗНЕС» остается перекапитализированной 
компанией, о чем свидетельствует коэффициент покрытия собственным капиталом 
обязательств страховщика, который на 31.12.2012г. составил 119,31%. Ключевые балансовые 
показатели за 2012 год несколько снизились. Так, на конец 2012 года объем активов составил 
205,779 млн. грн., что на 3,03% ниже аналогичного показателя на конец 2011 года. 
Собственный капитал за период с 31.12.2011 по 31.12.2012 снизился на 3,68% и на отчетную 
дату 2012 года его объем составил 111,949 млн. грн. В то же время, объем обязательств 
страховщика за тот же период снизился на 2,24% и на 31.12.2012г. составил 93,83 млн. грн. 

 
2. Денежные средства на счетах Компании на 31.12.2012г. составили 83,066 млн. грн., 

что на 11,24% меньше чем на 31.12.2011г. В связи с опережающими темпами снижения 
ликвидных активов над обязательствами страховщика коэффициент покрытия денежными 
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средствами обязательств за 12 месяцев 2012 года упал на 8,97 п.п. и на 31.12.2012г. составил 
88,53%. Данное значение коэффициента соответствует по-прежнему существенно превышает 
среднерыночное значение данного показателя.  

 
3. За 4 квартала 2012 года СК «БРОКБИЗНЕС» удалось собрать 132,595 млн. грн. 

валовых премий, что на 11,88% ниже аналогичного показателя 2011 года. В то же время, 
объем страховых выплат за 2012 год сократился на 44,7% по сравнению с 2011 годом и на 
конец 2012 года их объем составил 40,909 млн. грн. Таким образом, уровень выплат Компании 
снизился до 30,85% по итогам 2012 года. Доля перестраховочных копаний в валовом бизнесе 
страховщика наоборот увеличилась в 2012 году с 6,936 млн. грн. до 32,56 млн. грн., или на 
369,45%. 

 
4. 2012 год для Компании охарактеризовался ростом показателей доходности. Так, 

финансовый результат от операционной деятельности страховщика по итогам 12 месяцев 2012 
года составил 27,339 млн. грн., что на 26,42% выше показателя 2011 года. Объем чистой 
прибыли СК «БРОКБИЗНЕС» за 2012 год составил 36,565 млн. грн., что на 45,47% больше 
аналогичного показателя за 2011 год. Как результат, показатели рентабельности продаж и 
собственного капитала также увеличились и составили 20,62% и 32,66%, соответственно.  
 

Таким образом, избыточный уровень капитализации Компании на фоне значительного 
роста показателей рентабельности, высокого уровня ликвидности подтверждают высокую 
рейтинговую оценку ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС» и свидетельствуют о высоком уровне 
финансовой устойчивости страховщика.   
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


