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Обновлен рейтинг СК «БРОКБИЗНЕС» на уровне  uaAA- 
 

14 мая 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 на таком уровне, Агентство руководствовалось результатами работы Компании за 

2014 год и в первом квартале 2015 года. 

 1. Собственный капитал СК «БРОКБИЗНЕС» за период с 31.03.2014 по 31.03.2015 вырос на 

14,13% до 177,05 млн. грн., основой данного увеличения стал рост нераспределенной прибыли прошлых 

периодов.  Валовые обязательства Компании в анализируемом периоде сократились на 22,45% до 74,74 млн. 

грн. В результате данных изменений покрытие собственным капиталом обязательств страховщика 

увеличилось на  75,94 п.п. до 236,9%, что говорит о значительной перекапитализации Компании. 

 2. Остаток денежных средств  на счетах Компании по состоянию на 31.03.2015 года составил 

108,95 млн. грн., что на 42,99% выше показателя по состоянию на  31.03.2014 года. Падение обязательств, и 

в то же время увеличение остатков денежных средств, спровоцировало повышение коэффициента 

ликвидности на 66,72 п.п. до 145,78%, что является необычайно высоким уровнем для страховой Компании 

в условиях кризиса на рынке. 

Таблица 

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

Показатели 
I квартал 
2015 года 
(31.03.2015) 

I квартал 
2014 года 
(31.03.2014) 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Активы всего, тыс. грн. 251 781,0 251 490,0 291,0 0,12% 

Собственный капитал, тыс. грн. 177 046,0 155 120,0 21 926,0 14,13% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 74 735,0 96 370,0 -21 635,0 -22,45% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 236,90% 160,96% 75,94п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 108 950,0 76 195,0 32 755,0 42,99% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 145,78% 79,07% 66,72п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 24 732,8 30 719,8 -5 987,0 -19,49% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 1 049,7 1 882,0 -832,3 -44,22% 

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

4,24% 6,13% -1,88п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 8 480,0 7 654,9 825,1 10,78% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 34,29% 24,92% 9,37п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 22 653,0 27 995,0 -5 342,0 -19,08% 

Рентабельность продаж, % 91,59% 91,13% 0,46п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 19 483,0 28 036,0 -8 553,0 -30,51% 

Рентабельность собственного капитала, % 11,00% 18,07% -7,07п.п. - 
Источник: данные ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

3. В первом квартале  2015  года  Компания  собрала  24,73 млн. грн. страховых премий, что на 

19,49% ниже показателя первого квартала 2014 года. Страховые выплаты и возмещения, произведенные 

Компанией за три месяца 2015 года, составили 8,48 млн. грн., что на 10,78% выше показателя первого 

квартала 2014 года. Общий  уровень выплат Компании  вырос на 9,37 п.п. и составил 34,29%. 

4. Финансовый результат от операционной деятельности страховщика в первом квартале 2015 года 

составил 22,65 млн. грн. СК «БРОКБИЗНЕС» поддерживает один из самых высоких в отрасли показателей 

рентабельности продаж - на уровне 91,59%. Чистая прибыль Компании за первый квартал 2015 года 

составила 19,48 млн. грн, что в сложный для экономики и страхового рынка период заслуживает 

позитивной оценки. 
 

Анализ показателей СК «БРОКБИЗНЕС» за первый квартал 2015 года показал рост ликвидности и 

капитализации, высокую рентабельность продаж, а также наличие чистой прибыли. Совокупность данных 

показателей позволяет подтвердить рейтинг финансовой устойчивости СК «БРОКБИЗНЕС» на уровне 

uaAA- по национальной шкале. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


