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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

За 9 месяцев 2011 года СК «БРОКБИЗНЕС»  
нарастила объем чистой прибыли почти на 30% 

 
Рейтинг финансовой устойчивости страховщика ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС»  

подтвержден на уровне uaAА- 
 

14 ноября 2011 года РА «Эксперт-Рейтинг» подтвердило рейтинг устойчивости ЧАО 
«СК «БРОКБИЗНЕС» (ЕГРПОУ 20344871) на уровне uaAА- по национальной шкале. 
Подтверждая рейтинг страховщика, Агентство руководствовалось результатами анализа 
итогов работы компании за 9 месяцев 2011 года. 

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

Показатели 
9 месяцев  
2011 года 
01.10.2011 

9 месяцев  
2010 года 
01.10.2010 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Активы всего, тыс. грн. 210229 215010,5 -4781,5 -2,22% 

Собственный капитал, тыс. грн. 116236 103357,1 12878,9 12,46% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 93993 111653,4 -17660,4 -15,82% 

Покрытие собственным капиталом обязательств 
страховщика, % 

123,66% 92,57% 31,09 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 94057 101170,1 -7113,1 -7,03% 

Покрытие денежными средствами обязательств 
страховщика, % 

100,07% 90,61% 9,46 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 102714,1 157043,4 -54329,3 -34,60% 

Доля страховых премий принадлежащих 
перестраховщикам, тыс. грн. 

6647,3 28914,1 -22266,8 -77,01% 

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

6,47% 18,41% -11,94 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 46623,5 60116,7 -13493,2 -22,45% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями 
за период, % 

45,39% 38,28% 7,11 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, 
тыс. грн. 

26649 20445 6204 30,34% 

Рентабельность продаж, % 25,94% 13,02% 12,93 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 25145 19456 5689 29,24% 

Рентабельность собственного капитала, % 21,63% 18,82% 2,81 п.п. - 

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

Основные выводы по анализу деятельности ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС» за 9 месяцев 
2011 года: 
 

1. В период с 01.10.2010 по 01.10.2011 собственный капитал СК «БРОКБИЗНЕС» вырос 
на 12,46%, а обязательства снизились на 15,82%. В итоге коэффициент покрытия капиталом 
обязательств страховщика вырос на 31,09 процентных пункта. Капитал компании был больше 
обязательств в 1,24 раза. По мнению Агентства, на 01.10.2011 года СК «БРОКБИЗНЕС» 
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придерживалась адекватного уровня капитализации. Вместе с тем денежные средства на 
счетах компании за тот же период упали на 7,03% до 94,057 млн. грн. Однако из-за снижения 
обязательств коэффициент покрытия денежными средствами обязательств страховщика вырос 
с 90,61 до 100,07%. 

 
2. Объем валового бизнеса СК «БРОКБИЗНЕС» за 9 месяцев 2011 года сократился на 

34,6%. Это значительное снижение валовых премий, судя по высокому уровню коэффициента 
покрытия денежными средствами обязательств компании и незначительному темпу снижения 
денежных средств на счетах компании, не оказало существенного влияния на финансовую 
устойчивость страховщика. Однако по итогам трех кварталов 2011 года ЧАО «СК 
«БРОКБИЗНЕС» показывала тренд по снижению рыночной доли. 

 
3. Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период выросло на 7,11 

процентных пункта и по итогам 9 месяцев 2011 года достигло отметки 45,39%. Несмотря на 
рост коэффициента выплат и снижения выплат меньшими темпами, чем падали премии, ЧАО 
«СК «БРОКБИЗНЕС» в этих непростых условиях удалось нарастить финансовый результат от 
операционной деятельности на 30,34%: по итогам 9 месяцев 2011 года он составил 26,649 млн. 
грн. Также несмотря на снижение валовых премий за 9 месяцев 2011 года, чистая прибыль 
ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС» составила 25,145 млн. грн., что на 29,24% больше чистой прибыли 
аналогичного периода прошлого года. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


