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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает рейтинг страховщика ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС» 
на уровне uaAA- по результатам деятельности за 2011 год 

 
4 апреля 2012 года РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает рейтинг финансовой устойчивости 

ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС» (ЕГРПОУ 20344871) на уровне uaAA- по национальной шкале. 
Подтверждая рейтинг, Агентство основывалось на анализе итогов деятельности компании за 2011 год. 

Таблица 1 
Основные показатели работы ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС» (ЕГРПОУ 20344871) 

Показатели 
2011 год 

(31.12.2011) 
2010 год 

(31.12.2010) 
Изменение Темп прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 212209 215451 -3242 -1,50% 

Собственный капитал, тыс. грн. 116227 114391 1836 1,61% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 95982 101060 -5078 -5,02% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 121,09% 113,19% 7,90 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 93582 101123 -7541 -7,46% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 97,50% 100,06% -2,56 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 150463,9 219024,7 -68560,8 -31,30% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 6935,8 54394,9 -47459,1 -87,25% 

Соотношение между премиями, которые принадлежат перестраховщикам 
и валовыми премиями, % 4,61% 24,84% -20,23 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 73979,8 73459,7 520,1 0,71% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 49,17% 33,54% 15,63 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 21625 30704 -9079 -29,57% 

Рентабельность продаж, % 14,37% 14,02% 0,35 п.п. - 

Частая прибыль (убыток), тыс. грн. 25136 30489 -5353 -17,56% 

Рентабельность собственного капитала, % 21,63% 26,65% -5,03 п.п. - 

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

1. За 12 месяцев 2011 года собственный капитал СК «БРОКБИЗНЕС» вырос на 1,61%, 
обязательства уменьшились на 5,02%. Таким образом, коэффициент покрытия собственным капиталом 
обязательств Компании по состоянию на 31.12.2011 составил 121,09%, что на 7,9 п.п. больше 
аналогичного показателя на 31.12.2010, и свидетельствует об избыточной капитализации СК 
«БРОКБИЗНЕС». В то же время, объем денежных средств и их эквивалентов за 2011 год уменьшился 
на 7,46%. В результате, показатель ликвидности Компании слегка снизился, на 2,56 п.п. и составил 
97,5%, что на 22,5 п.п. больше чем в среднем по рынку. 

 

2. По итогам 2011 года объем валовых премий снизился на 31,3% и по состоянию на 31.12.2011 
составил 150463,9 тыс. грн. Сумма страховых выплат за 2011 год составила 73979,8 тыс. грн., что 
только на 0,71% больше аналогичного показателя за 2010 год. Таким образом, в 2011 году из-за 
значительного снижения валового бизнеса страховщика соотношение между выплатами и валовыми 
премиями увеличилось на 15,63 п.п. по сравнению с 2010 годом. Но, учитывая хороший уровень 
ликвидности и платежеспособности Компании, сокращение объема валовых премий в 2011 году никак 
не повлияло на финансовую устойчивость СК «БРОКБИЗНЕС». 

 

3. Финансовый результат от операционной деятельности страховщика за 2011 год составил 
21625 тыс. грн., что на 9079 тыс. грн. или на 29,57% меньше, чем за 2010 год. В то же время, по итогам 
деятельности компании за 2011 год рентабельность продаж увеличилась с 14,02 до 14,37%. Компания 
окончила 2011 год с чуть меньшей чистой прибылью в 25136 тыс. грн. по сравнению с прибылью 2010 
года. В связи с этим показатель рентабельности собственного капитала продемонстрировал 
незначительное снижение на 5,03 п.п. и за 2011 год составил 21,63%, что выше, чем в среднем по 
рынку. В целом, показатели ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС», несмотря на снижение некоторых из них, 
свидетельствуют об устойчивом финансовом состоянии компании и твердых рыночных позициях. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


