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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Обновлен рейтинг финансовой устойчивости  
СК «БРОКБИЗНЕС» на уровне uaAA- 

 
31 марта 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 в 2013 году. 

Таблица 
Основные показатели деятельности ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС» 

Показатели 
2013 год 

(31.12.2013) 
2012 год 

(31.12.2012) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 226 020,00 219 657,00 6 363,00 2,90% 

Собственный капитал, тыс. грн. 127 308,00 111 949,00 15 359,00 13,72% 

Валовые обязательства, тыс. грн 98 712,00 107 708,00 -8 996,00 -8,35% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 128,97% 103,94% 25,03 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн 69 512,00 83 066,00 -13 554,00 -16,32% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 70,4% 77,12% -6,70 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн 186 534,3 132 594,8 53 939,50 40,68% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 37 345,2 32 559,9 4 785,30 14,70% 

Соотношение между премиями, которые принадлежат перестраховщикам, и 
валовыми премиями, % 20,02% 24,56% -4,54 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн 36 209,10 40 909,30 -4700,20 -11,49% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 19,41% 30,85% -11,44 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн 47 952,00 37 972,00 9 980,00 26,28% 

Рентабельность продаж, % 25,71% 28,64% -2,93 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн 48 256,00 36 565,00 11 691,00 31,97% 

Рентабельность собственного капитала, % 37,9% 32,66% 5,24 п.п. - 

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

1. В 2013 году показатели деловой активности Компании значительно улучшились по 
сравнению с 2012 годом. За 12 месяцев 2013 года СК «БРОКБИЗНЕС» удалось собрать 187 
млн. грн. валовых премий, что на 40,68% больше объема премий, собранных в 2012 году. В то 
же время, увеличился объем премий, принадлежащих перестраховщикам, а именно с 33 млн. 
грн. до 37 млн. грн. или на 14,70%. Страховые выплаты наоборот снизились: за четыре 
квартала 2013 года страховщик выплатил 36 млн. грн., что на 11,49% меньше аналогичного 
показателя 2012 года. В целом, такое снижение выплат соответствует общерыночной 
тенденции. 

 
2. За период с 31.12.2012г. по 31.12.2013г. объем активов СК «БРОКБИЗНЕС»  вырос 

на 6,4 млн. грн. до 226 млн. грн. Собственный капитал также вырос – на 13,72% до 127 млн. 
грн., валовые обязательства, наоборот, снизились на 8,35% до 99 млн. грн. В результате, 
коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом на 31.12.2013г. составил 
128,97%, что свидетельствует об отличном запасе капитализации Компании и о высоком 
уровне ее платежеспособности. 
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3. По состоянию на отчетную дату 31.12.2013 года объем денежных средств на счетах 

СК «БРОКБИЗНЕС» составил 69,5 млн. грн., что на 16,32% ниже показателя на ту же дату 
2012 года. Вследствие данного сокращения ликвидных активов Компании, коэффициент 
покрытия денежными средствами обязательств страховщика за 12 месяцев 2013 года 
уменьшился на 6,70 п.п. до уровня 70,4%. Пи существующих экономических тенденциях 
уровень ликвидности Компании на 31.12.2013 можно охарактеризовать как очень хороший. 

 
4. Показатели доходности по итогам 2013 года продемонстрировали значительный 

прирост. Финансовый результат от операционной деятельности составил 48 млн. грн., что на 
26,28% больше того же показателя за 2012 год. Чистая прибыль Компании увеличилась с 36,6 
млн. грн. до 48,3 млн. грн. или на 31,97%. Как результат, на конец 2013 года показатели 
рентабельности продемонстрировали следующие значения: рентабельность продаж составила 
25,71%, а рентабельность собственного капитала – 37,9%.  

 
Проанализировав деятельность СК «БРОКБИЗНЕС» за 2013 год, Агентство дает 

позитивную оценку результатам работы, проделанной Компанией. Существенная активизация 
деятельности страховщика стала причиной улучшения показателей деловой активности и 
доходности, о чем свидетельствуют: 

� Рост валовых премий на 40,68% (до 187 млн. грн.); 
� Рост операционного финансового результата на 26,28% (до 48 млн. грн.); 
� Рост чистой прибыли на 31,97% (до 48,3 млн. грн.); 
� Рентабельность продаж на уровне 25,71% и рентабельность собственного капитала в 

размере 37,9%. 
 
Вышеуказанные показатели на фоне перекапитализации и хорошего уровня 

ликвидности характеризуют СК «БРОКБИЗНЕС» как надежную и платежеспособную 
Компанию. Также Агентство отмечает, что введение временной администрации в ПАО 
«БРОКБИЗНЕСБАНК» никак не повлияет на работу СК «БРОКБИЗНЕС». Несмотря на 
схожие названия, более года эти учреждения имеют разную структуру акционеров, а бизнес и 
качество резервов СК «БРОКБИЗНЕС» слабо зависят от событий вокруг ПАО 
«БРОКБИЗНЕСБАНК». 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 
   

 
 


