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Обновлен рейтинг СК «БРОКБИЗНЕС»  
 

2 июня 2017 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 2017 года. 

Таблица 

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

Показатели 
I квартал 
2017 года 
(31.03.2017) 

I квартал 
2016 года 
(31.03.2016) 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Активы всего, тыс. грн. 245 338,0 241 823,0 3 515,0 1,45% 

Собственный капитал, тыс. грн. 143 699,0 158 946,0 -15 247,0 -9,59% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 101 639,0 82 877,0 18 762,0 22,64% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 141,38% 191,79% -50,40п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 86 570,0 101 656,0 -15 086,0 -14,84% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 85,17% 122,66% -37,48п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 29 572,7 25 703,8 3 868,9 15,05% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 1 281,5 1 054,6 226,9 21,52% 

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

4,33% 4,10% 0,23п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 15 632,7 12 715,2 2 917,5 22,94% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 52,86% 49,47% 3,39п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -14 603,0 7 173,0 -21 776,0 - 

Рентабельность продаж, % -49,38% 27,91% -77,29п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -13 910,0 6 561,0 -20 471,0 - 

Рентабельность собственного капитала, % -9,68% 4,13% -13,81п.п. - 
Источник: данные ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

1.Прирост активов  СК «БРОКБИЗНЕС» за период с 31.03.2016 по 31.03.2017 года составил 

3,52 млн. грн. Собственный капитал Компании за тот же период сократился на 15,25 млн. грн. и 

составил 143,7 млн. грн., а валовые обязательства увеличились на 18,76 млн. грн. до 101,64 млн. 

грн. Это позволило снизить излишек запаса капитала: покрытие собственным капиталом 

обязательств Страховщика сократилось на 50,4 п.п. и на 31.03.2017 года составляло 141,38%. 

2. Денежные средства  на счетах Компании по состоянию на 31.03.2017 г. составили 86,57 

млн. грн., что ниже показателя годом ранее на 14,84 %. Значительный рост обязательств, на фоне 

снижения остатка денежных средств на счетах, несколько снизил ликвидность Страховщика. На 

конец первого квартала 2017 года покрытие денежными средствами обязательств Компании 

составляло 85,17% и, несмотря на значительное снижение, уровень ликвидности все еще оставался 

высоким. 

3. За три месяца 2017 года Компания собрала 29,57 млн. грн. страховых премий, что на 

15,05% выше показателя за тот же период 2016 года. Часть страховых премий, принадлежащих 

перестраховщикам, выросла на 21,52% и составила 4,33% от валовых премий. Компания за первый 

квартал 2017 года произвела страховых выплат и возмещений на сумму 15,63 млн. грн., уровень 

выплат Страховщика поднялся до 52,86%. 
 

Изучив результаты работы СК «БРОКБИЗНЕС» по итогам первого квартала 2017 года, 

Агентство отмечает оптимизацию запаса капитала, высокую ликвидность и рост деловой 

активности, что в принципе соответствует тенденциям 2016 года. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


