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Подтвержден рейтинг СК «БРОКБИЗНЕС» на уровне  uaAA- 
 

23 декабря 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 

девять месяцев 2015 года. 

1. Активы СК «БРОКБИЗНЕС» за период с 30.09.2014 г. по 30.09.2015 г. выросли на 27,99 млн. грн. 

и на конец третьего квартала текущего года составили 244,73 млн. грн. За анализируемый период 

собственный капитал Страховщика вырос на 15,04% до 158,19 млн. грн., а валовые обязательства 

увеличились на 9,23% до 86,54 млн. грн. В результате покрытие собственным капиталом обязательств 

Компании выросло на  9,24 п.п. до 182,8%, а значит, Компания поддерживает хороший запас капитала. 

2. Остаток денежных средств  на счетах Компании на конец третьего квартала 2015 года составил 

92,01 млн. грн., что на 21,14% выше чем годом ранее. В результате значительного прироста остатка 

ликвидных активов выросло покрытие денежными средствами обязательств Страховщика на 10,46 п.п. На 

30.09.2015 г. ликвидность Страховщика составила 106,32%, что говорит о высоком уровне ликвидности.  

Таблица.  

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

Показатели 
9 месяцев 
2015 года 
(30.09.2015) 

9 месяцев 
2014 года 
(30.09.2014) 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Активы всего, тыс. грн. 244 728,0 216 735,0 27 993,0 12,92% 

Собственный капитал, тыс. грн. 158 189,0 137 505,0 20 684,0 15,04% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 86 539,0 79 230,0 7 309,0 9,23% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 182,80% 173,55% 9,24п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 92 007,0 75 952,0 16 055,0 21,14% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 106,32% 95,86% 10,46п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 88 053,8 98 909,1 -10 855,3 -10,98% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 8 079,3 11 377,6 -3 298,3 -28,99% 

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

9,18% 11,50% -2,33п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 27 443,7 23 117,4 4 326,3 18,71% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 31,17% 23,37% 7,79п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 6 819,0 27 296,0 -20 477,0 -75,02% 

Рентабельность продаж, % 7,74% 27,60% -19,85п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 6 186,0 47 044,0 -40 858,0 -86,85% 

Рентабельность собственного капитала, % 3,91% 34,21% -30,30п.п. - 
Источник: данные ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

3. За три квартала текущего года Компания собрала 88,05 млн. грн. страховых премий. Доля 

страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, составила 8,08 млн. грн. или 9,18% от валовых 

премий. На 18,71% относительно девяти месяцев 2014 года выросли страховые выплаты и возмещения 

Компании и составили 27,44 млн. грн. В результате,  уровень выплат Страховщика на конец третьего 

квартала текущего года вырос на 7,79 п.п. до 31,17%. 

4. Чистая прибыль Компании за девять месяцев 2015 года составила 6,19 млн. грн., что ниже 

результата того же периода 2014 года. Однако, по мнению Агентства, сам факт положительного 

финансового итога в текущих условиях работы на рынке Украины уже является показателем эффективной 

политики менеджмента Страховщика. 
 

Проанализировав результаты работы СК «БРОКБИЗНЕС» за три квартала 2015 года Агентство 

отмечает, что Страховщик поддерживает высокий уровень капитализации и ликвидности, увеличивает 

активы и сохраняет положительный финансовый результат. Вышеуказанное позволяет Агентству 

подтвердить рейтинг финансовой устойчивости СК «БРОКБИЗНЕС» на уровне uaAA- по национальной 

шкале. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


