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Подтвержден рейтинг СК «БРОКБИЗНЕС» на уровне  uaAA- 
 

16 марта 2015 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, Агентство руководствовалось 

результатами работы Компании в 2014 году. 

 

1. За 2014 год активы СК «БРОКБИЗНЕС» выросли на 11,29 млн. грн. до уровня 237,31 

млн. грн. Собственный капитал Компании увеличился на 30,58 млн. грн. до 157,89 млн. грн., а  

валовые обязательства сократились на 19,29 млн. грн. до 79,42 млн. грн. Итогом стал резкий 

рост капитализации: если на 31.12.2013 года покрытие собственным капиталом обязательств 

страховщика составляло 128,97%, то на 31.12.2014 года - уже 198,80%. Таким образом, на 

31.12.2014 собственный капитал страховщика почти в два раза превышал его обязательства. 

 

2. Ликвидные активы на счетах Компании по состоянию на 31.12.2014 года составляли 

88,84 млн. грн., тогда как годом ранее этот показатель составлял 69,51 млн. грн.  Значительное 

снижение обязательств на фоне роста остатков денежных средств повлекло за собой 

повышение коэффициента ликвидности на 41,42 п.п. до 111,85%. Данный уровень покрытия 

денежными средствами обязательств страховщика Агентство оценивает как один из самых 

высоких в отрасли. 

Таблица 

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

Показатели 
2014 год 

(31.12.2014) 
2013 год 

(31.12.2013) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 237 313,0 226 020,0 11 293,0 5,00% 

Собственный капитал, тыс. грн. 157 890,0 127 308,0 30 582,0 24,02% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 79 423,0 98 712,0 -19 289,0 -19,54% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 198,80% 128,97% 69,83п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 88 835,0 69 512,0 19 323,0 27,80% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 111,85% 70,42% 41,43п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 127 198,7 186 534,3 -59 335,6 -31,81% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 

13 669,3 37 345,2 -23 675,9 -63,40% 

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

10,75% 20,02% -9,27п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 33 200,3 36 209,1 -3 008,8 -8,31% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 26,10% 19,41% 6,69п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 64 050,0 47 952,0 16 098,0 33,57% 

Рентабельность продаж, % 50,35% 25,71% 24,65п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 67 400,0 48 256,0 19 144,0 39,67% 

Рентабельность собственного капитала, % 42,69% 37,90% 4,78п.п. - 
Источник: данные ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

  

3. За 12 месяцев  2014  года  Компания  собрала  127,2 млн. грн. страховых премий. 

Снижение объема валовых премий на 31,81% относительно результата 2013 года объясняется 

резким сокращением деловой активности в Украине, особенно на протяжении двух последних 
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месяцев 2014 года. Также значительно (на 63,40%) упала часть  перестраховщиков: до 13,67 

млн. грн., что составило 10,75% от общего объема валовых премий. Страховые выплаты и 

возмещения, произведенные страховщиком за 12 месяцев 2014 года, составили 33,2 млн. грн., 

что только на 8,31% меньше показателя 2013 года. Общий  уровень выплат Компании  вырос 

на 6,69 п.п. и составил 26,10%, что примерно соответствует среднерыночному уровню выплат. 

 

4. Финансовый результат от операционной деятельности Компании по итогам 2014 года 

составил 64,05 млн. грн., что на 16,1 млн. грн. выше, чем в 2013 году. Всего же в 

анализируемом периоде страховщик заработал 67,4 млн. грн. чистой прибыли, что превышает 

результат 2013 года на 19,14 млн.  грн. (39,67%). Прирост чистой и операционной прибыли 

страховщика положительно сказался на показателях эффективности деятельности: 

рентабельность собственного капитала повысилась на 4,78 п.п., а рентабельность продаж 

взлетела на 24,65 п.п. 

 

Проанализировав отчетность СК «БРОКБИЗНЕС» за 12 месяцев 2014 года, Агентство 

отмечает хороший запас собственного капитала, очень хороший запас ликвидности, а также 

заметный прирост чистой прибыли Компании, что является значительным достижением, 

учитывая более чем сложную ситуацию на рынке. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


