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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Подтвержден рейтинг ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС» на уровне uaAA- 
 

29 августа 2012 года РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает рейтинг ЧАО «СК 
«БРОКБИЗНЕС» (код ЕГРПОУ 20344871) на уровне uaAA- по национальной шкале, 
основываясь на результатах деятельности Компании за первое полугодие 2012 года. 

Таблица 
Основные показатели деятельности ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС» 

Показатели 
Первое 

полугодие 
2012г. 

Первое 
полугодие 

2011г. 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 225205 207935 17270 8,31% 

Собственный капитал, тыс. грн. 91790 107649 -15859 -14,73% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 133415 100286 33129 33,03% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 68,80% 107,34% -38,54 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 103520 92173 11347 12,31% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 77,59% 91,91% -14,32 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 63293,9 74242,5 -10948,6 -14,75% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 7034,4 2721,2 4313,2 158,50% 

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

11,11% 3,67% 7,45 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 23924,4 34301,0 -10376,6 -30,25% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 37,80% 46,20% -8,40 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 12840,8 17207,0 -4366,2 -25,37% 

Рентабельность продаж, % 20,29% 23,18% -2,89 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 15970,7 16558,0 -587,3 -3,55% 

Рентабельность собственного капитала, % 17,40% 15,38% 2,02 п.п. - 

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

1. Активы СК «БРОКБИЗНЕС» по состоянию на 30.06.2012 составили 225,2 млн. грн., 
что на 8,31% больше, чем по состоянию на 30.06.2011. В период с 30.06.2011 по 30.06.2012 
собственный капитал Компании уменьшился на 14,73% и по состоянию на отчетную дату 
30.06.2012 года его объем составил 91,79 млн. грн. В то же время, валовые обязательства 
увеличились со 100,286 млн. грн. до 133,415 млн. грн., или на 33,03%. Таким образом, 
коэффициент автономии уменьшился на 38,54 п.п. и по состоянию на 30.06.2012 составил 
68,80%. Несмотря на значительную коррекцию коэффициента автономии, уровень 
капитализации Компании остается адекватным тем рискам, которые она на себя принимает. 
Ранее Компания была перекапитализированной, что неоднократно отмечалось Агентством. 

 
2. На конец второго квартала 2012 года денежные средства на счетах страховщика 

составили 103,52 млн. грн., что на 12,31% превышает аналогичный показатель по состоянию 
на 30.06.2011. Поскольку темп роста обязательств в период с 30.06.2011 по 30.06.2012 
опережал рост денежных средств, коэффициент ликвидности по состоянию на 30.06.2012 
снизился на 14,32 процентных пункта до 77,59%. Значение общей ликвидности страховщика 
на 30.06.2012 превышало среднерыночный показатель на 2,59 процентных пункта. Ранее 
Агентство неоднократно отмечало, что коэффициент покрытия денежными средствами 
обязательств на уровне более 90% является избыточным. 
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3. По итогам деятельности Компании в первом полугодии 2012 года объем валовых 
премий составил 63,294 млн. грн., что на 14,75% меньше объема премий за аналогичный 
период 2011 года. Несмотря на снижение объемов брутто-премий, СК БРОКБИЗНЕС 
продолжает входить в число крупных компаний по объемам бизнеса в сегменте классического 
страхования. По мнению Агентства, сокращение объемов валового бизнеса СК БРОКБИЗНЕС 
является реакцией Компании на замедления темпов восстановления экономики в первом 
полугодии 2012 года. 

 
4. Снижение брутто-премий не несет угрозы для стабильности работы страховщика. 

Компании удалось взять под контроль динамику выплат. В первом полугодии 2012 года 
выплаты уменьшились на 30,25% до 34,301 млн. грн., при этом уровень выплат снизился с 
46,2% до 37,8%. Такая динамика показателей страховой деятельности позволила страховщику 
оставаться прибыльным. Финансовый результат от операционной деятельности ЧАО «СК 
«БРОКБИЗНЕС» за первое полугодие 2012 года составил 12,841 млн. грн. В то же время, 
чистая прибыль в первом полугодии 2012 года составила 15,971 млн. грн., что всего на 3,55% 
меньше, чем в первом полугодии 2011 года. 

 
В целом, по итогам первого полугодия 2012 года СК «БРОКБИЗНЕС» 

продемонстрировала хорошие показатели доходности и ликвидности, а также адекватный 
уровень капитализации, что указывает на устойчивые позиции Компании на страховом рынке 
и ее готовность исполнять свои обязательства перед клиентами и партнерами. 

 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


