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Обновлен рейтинг СК «БРОКБИЗНЕС» на уровне  uaAA- 

18 мая 2016 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 первый квартал 2016 

года. 

1. СК «БРОКБИЗНЕС» по состоянию на конец первого квартала 2016 года обладала хорошим запасом 

капитала: покрытие собственным капиталом обязательств страховщика составляло 191,79%. Активы Компании за 

период с 31.03.2015 по 31.03.2016 года сократились на 9,96 млн. грн. и  составили на конец периода  241,82 млн. 

грн. Собственный капитал Страховщика снизился на 18,1 млн. грн. до 158,95 млн. грн., а валовые обязательства 

выросли на 8,14 млн. до 82,88 млн. грн. 

2. Остаток денежных средств  на счетах Компании на 31.03.2016 г. составил 101,66 млн. грн. В 

результате роста обязательств и снижения денежных средств на счетах Компании ликвидность Страховщика 

несколько снизилась, но остается на уровне 122,66%, что позволяет Компании при необходимости погасить все 

свои обязательства максимально быстро. 

Таблица 

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

Показатели 
I квартал 
2016 года 
(31.03.2016) 

I квартал 
2015 года 
(31.03.2015) 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Активы всего, тыс. грн. 241 823,0 251 781,0 -9 958,0 -3,96% 

Собственный капитал, тыс. грн. 158 946,0 177 046,0 -18 100,0 -10,22% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 82 877,0 74 735,0 8 142,0 10,89% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 191,79% 236,90% -45,11п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 101 656,0 108 950,0 -7 294,0 -6,69% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 122,66% 145,78% -23,12п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 25 703,8 24 732,8 971,0 3,93% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 1 054,6 1 049,7 4,9 0,47% 

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

4,10% 4,24% -0,14п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 12 715,2 8 480,0 4 235,2 49,94% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 49,47% 34,29% 15,18п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 7 173,0 22 653,0 -15 480,0 -68,34% 

Рентабельность продаж, % 27,91% 91,59% -63,68п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 6 561,0 19 483,0 -12 922,0 -66,32% 

Рентабельность собственного капитала, % 4,13% 11,00% -6,88п.п. - 
Источник: данные ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

3. За три месяца текущего года Компания собрала 25,7 млн. грн. страховых премий, что на 3,93% выше 

результата того же периода 2015 года. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, практически 

не изменилась и составила 1,05 млн. грн. или 4,1% от валовых премий. На 49,94% выросли страховые выплаты и 

возмещения Компании и составили 12,72 млн. грн. Уровень выплат Страховщика вырос на 15,18 п.п., составив 

49,47%, что выше, чем в целом по рынку. 

4. Операционная прибыль Страховщика по итогам первого квартала 2016 года составила 7,14 млн. грн, а 

чистая прибыль - 6,56 млн. грн. И операционная, и чистая прибыль были ниже чем в первом квартале 2015 года, 

но факт прибыльной работы Компании в неблагоприятный период заслуживает позитивной оценки. 

 

Изучение и анализ отчетности и результатов работы СК «БРОКБИЗНЕС» за первый квартал 2016 года 

показали сокращение активов и рост выплат при неизменном уровне валового бизнеса, но Агентство отмечает, 

что Компания имеет запас капитала, сверхвысокую ликвидность и положительный финансовый результат. 

Совокупность данных факторов позволяет Агентству подтвердить рейтинг финансовой устойчивости СК 

«БРОКБИЗНЕС» на уровне uaAA- по национальной шкале. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


