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Обновлен рейтинг СК «БРОКБИЗНЕС» на уровне uaAA16 августа 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 первое полугодие 2017
года.
1. Активы СК «БРОКБИЗНЕС» за период с 30.06.2016 по 30.06.2017 года уменьшились на 13,83 млн.
грн. до 235,04 млн. грн. Собственный капитал Компании за этот же период снизился на 20%, а валовые
обязательства выросли на 18,98%. Несмотря на сокращение собственного капитала и рост обязательств,
Компания сохраняет хороший запас капитала: капитализация Страховщика на 30.06.2017 года составляла 114,2%.
2. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 30.06.2017 г. вырос на 4,63%
относительно 30.06.2016 г. и составил 83,83 млн. грн. Более интенсивный рост обязательств по сравнению с
ростом остатка денежных средств на счетах Компании снизил ликвидность Страховщика на 10,48 п.п. до 76,40%.
Несмотря на снижение ликвидности, она, по оценкам Агентства, остается на достаточно высоком уровне.
Таблица
Основные показатели деятельности ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС»
за I полугодие 2017 года (тыс. грн., п.п., %)
Темп
I полугодие
I полугодие
2017 года
2016 года
Показатели
Изменение прироста,
(30.06.2017)
(30.06.2016)
%
Активы всего, тыс. грн.
Собственный капитал, тыс. грн.
Валовые обязательства, тыс. грн.
Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, %
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн.
Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, %
Валовые премии, всего, тыс. грн.
Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн.
Соотношение между премиями, которые принадлежат
перестраховщикам, и валовыми премиями, %
Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн.
Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, %
Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн.
Рентабельность продаж, %
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн.
Рентабельность собственного капитала, %
Источник: данные ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

235 044
125 313
109 731
114,20%
83 830
76,40%
73 570
6 697,1

248 873
156 650
92 223
169,86%
80 120
86,88%
64 315
7 184,7

-13 829
-31 337
17 508
-55,66 п.п.
3710
-10,48 п.п.
9 255
-487,6

-5,56%
-20,00%
18,98%
4,63%
14,39%
-6,79%

9,10%

11,17%

-2,07 п.п.

-

29 598,7
40,23%
-15 720
-21,37%
-32 291
-25,77%

24 271,7
37,74%
4 151,9
6,46%
4 278
2,73%

5 327,0
2,49 п.п.
-19871,9
-27,82 п.п.
-36 569
-28,50 п.п.

21,95%
-

3. За первое полугодие текущего года Компания собрала 73,57 млн. грн. страховых премий, что на 9,26
млн. грн. (или на 14,39%) больше чем за тот же период 2016 года. Часть страховых премий, принадлежащих
перестраховщикам, снизилась на 6,79% и составила 6,7 млн. грн. или 9,1% от валовых премий. Страховые
выплаты и возмещения выросли на 21,95% и составили 29,6 млн. грн. В итоге уровень выплат
Страховщика увеличился на 2,49 п.п. до 40,23%.
4. Финансовый результат от операционной деятельности Страховщика по итогам первого полугодия 2017
года составил 15,72 млн. грн. убытка, в то время как за аналогичный период 2016 года Компания получила
прибыль в 4,15 млн. грн. Также за первые 6 месяцев текущего года Компания получила чистый убыток в 32,29
млн. грн. В результате, показатели рентабельности Страховщика ухудшились.
Таким образом, анализ отчетности и результатов работы СК «БРОКБИЗНЕС» за первое полугодие 2017
года показал: рост деловой активности, наличие запаса капитала и достаточную ликвидность Компании. Размер
убытков, полученных Компанией за первые 6 месяцев 2017 года, был заметным, но не оказывал существенного
влияния на финансовую устойчивость Страховщика. Совокупность данных факторов позволяет Агентству
подтвердить рейтинг финансовой устойчивости СК «БРОКБИЗНЕС» на уровне uaAA- по национальной шкале.
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