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Подтвержден рейтинг СК «БРОКБИЗНЕС»  
 

30 ноября 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 

девять месяцев 2016 г. 

Таблица 

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

Показатели 
9 месяцев 
2016 года 
(30.09.2016) 

9 месяцев 
2015 года 
(30.09.2015) 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Активы всего, тыс. грн. 249 200,0 244 728,0 4 472,0 1,83% 

Собственный капитал, тыс. грн. 160 909,0 158 189,0 2 720,0 1,72% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 88 291,0 86 539,0 1 752,0 2,02% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 182,25% 182,80% -0,55п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 84 585,0 92 007,0 -7 422,0 -8,07% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 95,80% 106,32% -10,52п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 92 486,5 88 053,8 4 432,7 5,03% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 8 999,9 8 079,3 920,6 11,39% 

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

9,73% 9,18% 0,56п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 34 674,1 27 443,7 7 230,4 26,35% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 37,49% 31,17% 6,32п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 8 035,0 6 819,0 1 216,0 17,83% 

Рентабельность продаж, % 8,69% 7,74% 0,94п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 8 539,0 6 186,0 2 353,0 38,04% 

Рентабельность собственного капитала, % 5,31% 3,91% 1,40п.п. - 
Источник: данные ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
  

 1. Рост собственного капитала СК «БРОКБИЗНЕС» в период с 30.09.2015 по 30.09.2016 года 

 составил 2,72 млн. грн., а валовых обязательств 1,752 млн. грн. Агентство отмечает, что в непростых 

условиях, Страховщик сохраняет хороший запас капитала: покрытие собственным капиталом обязательств 

на 30.09.2016 года составляло 182,25%. Активы Компании за анализируемый период выросли до отметки 

249,2 млн. грн. 
 

 2. Денежные средства  на счетах Компании по состоянию на 30.09.2016 г. составили 84,585 млн. 

грн., что ниже показателя годом ранее на 8,07%. Несмотря на то, что рост обязательств на фоне снижения 

остатка денежных средств на счетах понизил ликвидность Страховщика, она остается на высоком уровне -  

95,80%. 
 

3. За девять месяцев текущего года Компания собрала 92,487 млн. грн. страховых премий, что на 

5,03% выше показателя за тот же период 2015 года. Часть страховых премий, принадлежащих 

перестраховщикам, выросла на 11,39% и составила 9,73% от валовых премий. Страховые выплаты и 

возмещения, произведенные Компанией за три квартала текущего года выросли на 26,35%, уровень выплат 

Страховщика увеличился на 6,32 п.п. до 37,49%. 
  

4. Компания значительно улучшила свои финансовые результаты. Финансовый результат от 

операционной деятельности Страховщика по итогам трех кварталов 2016 года составил 8,035 млн. грн, а 

чистая прибыль — 8,539 млн. грн. Рост финансовых результатов благотворно сказался на показателях 

эффективности деятельности Страховщика. 
  

Изучив результаты работы СК «БРОКБИЗНЕС» за девять месяцев 2016 года Агентство отмечает 

рост деловой активности, наличие запаса капитала, высокую ликвидность и наличие прибыльной 

деятельности. Совокупность данных факторов позволяет Агентству подтвердить рейтинг финансовой 

устойчивости СК «БРОКБИЗНЕС» на уровне uaAA- по национальной шкале. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


