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Подтвержден рейтинг СК «БРОКБИЗНЕС»
04 декабря 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
девять месяцев 2017 года.
Таблица
Основные показатели деятельности ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС» (тыс. грн., п.п., %)
Показатели
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, %

Изменение

Темп
прироста,
%

-21 866
-48 172
26 306
-83,87 п.п.
4622
-17,96 п.п.
25 281
911

-8,77%
-29,94%
29,79%
5,46%
27,33%
10,12%

9,73%

-1,32 п.п.

-

34 674,1
37,49%
8 035
8,69%
8 539
5,31%

11 177,3
1,44 п.п.
-40 788
-36,50 п.п.
-53 407
-45,10 п.п.

32,24%
-

9 месяцев
2017 года
(30.09.2017)
227 334
112 737
114 597
98,38%
89 207
77,84%
117 767,5
9 910,9

9 месяцев
2016 года
(30.09.2016)
249 200
160 909
88 291
182,25%
84 585
95,80%
92 486,5
8 999,9

8,42%
45 851,4
38,93%
-32 753
-27,81%
-44 868
-39,79%

Источник: данные ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

1. За период с 30.09.2016 по 30.09.2017 года собственный капитал СК «БРОКБИЗНЕС» снизился на
29,94% до 112,74 млн. грн., а валовые обязательства выросли на 29,79% до 114,6 млн. грн. Тем не менее,
Агентство отмечает, что Компания сохраняет хороший запас капитала: покрытие собственным капиталом
обязательств страховщика на 30.09.2017 года составляло 98,38%. Активы Компании за анализируемый
период снизились на 8,77% до отметки 227,33 млн. грн.
2. Денежные средства на счетах СК «БРОКБИЗНЕС» по состоянию на 30.09.2017 г. составили 89,21
млн. грн., и выросли по сравнению с 30.09.2016 г. на 5,46%. И хотя более быстрый рост обязательств в
анализируемом периоде привел к снижению ликвидности Страховщика, однако она оставалась на высоком
уровне и на 30.09.2017 г. составила 77,84%.
3. За девять месяцев 2017 года Страховщик собрал 117,77 млн. грн. валовых премий, что на 27,33%
превышает показатель за тот же период 2016 года. Часть страховых премий, принадлежащих
перестраховщикам, выросла на 10,12% и составила 8,42% от валовых премий. Страховые выплаты и
возмещения, произведенные Компанией за три квартала текущего года, выросли на 32,24%, а уровень
выплат Страховщика увеличился на 1,44 п.п. до 38,93%.
4. По итогам трех кварталов текущего года СК «БРОКБИЗНЕС» получила отрицательный
финансовый результат от операционной деятельности в сумме 32,75 млн. грн., а также чистый убыток в
размере 44,868 млн. грн., в то время как аналогичный период 2016 года Компания закончила с прибылью.
Ухудшение финансовых результатов отрицательно отразилось на показателях эффективности деятельности
Страховщика, но было недостаточным чтобы разбалансировать ликвидность и капитализацию компании.
Таким образом, изучив результаты работы СК «БРОКБИЗНЕС» за девять месяцев 2017 года Агентство
отмечает: увеличение деловой активности, наличие запаса капитала и высокую ликвидность, на фоне убыточной
деятельности Компании. Размер убытков, полученных Страховщиком за первые три квартала 2017 года, был
заметным, однако не оказывал существенного влияния на его финансовую устойчивость. Совокупность данных
факторов позволяет Агентству подтвердить рейтинг финансовой устойчивости СК «БРОКБИЗНЕС.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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