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Подтвержден рейтинг СК «БРОКБИЗНЕС»
14 марта 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 2015 год.
1. Активы СК «БРОКБИЗНЕС» за 2015 год выросли на 2,2 млн. грн. и составили конец периода 239,51
млн. грн. Собственный капитал Страховщика сократился на 3,48% до 152,4 млн. грн., а валовые обязательства
выросли на 9,68% до 87,11 млн. грн. После вышеуказанных изменений капитализация Компании несколько
снизилась, но, тем не менее, Страховщик обладает очень хорошим запасом капитала (174,95%) .
2. Денежные средства на счетах Компании на 31.12.2015 г. составили 94,8 млн. грн., что выше, чем по
состоянию на начало года, на 5,96 млн. грн. В результате покрытие денежными средствами обязательств
Страховщика составило 108,83%. Данный уровень говорит о высокой ликвидности и позволяет Компании
средствами на расчетных счетах полностью погасить свои обязательства.
Таблица
Основные показатели деятельности ЧАО «СК «БРОКБИЗНЕС» (тыс. грн., п.п., %)
Темп
2015 год
2014 год
Показатели
Изменение прироста,
(31.12.2015)
(31.12.2014)
%
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, %

239 513,0
152 403,0
87 110,0
174,95%
94 799,0
108,83%
118 525,2
10 198,2

237 313,0
157 890,0
79 423,0
198,80%
88 835,0
111,85%
127 198,7
13 669,3

2 200,0
-5 487,0
7 687,0
-23,84п.п.
5 964,0
-3,02п.п.
-8 673,5
-3 471,1

0,93%
-3,48%
9,68%
6,71%
-6,82%
-25,39%

8,60%

10,75%

-2,14п.п.

-

44 489,5
37,54%
15 957,0
13,46%
556,0
0,36%

33 200,3
26,10%
64 050,0
50,35%
67 400,0
42,69%

11 289,2
11,43п.п.
-48 093,0
-36,89п.п.
-66 844,0
-42,32п.п.

34,00%
-75,09%
-99,18%
-

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

3. Приоритетными видами страхования в 2015 году для Компании были имущественные виды
страхования. За двенадцать месяцев текущего года Компания собрала 118,53 млн. грн. страховых премий, что на
6,82% ниже результата того же периода 2014 года. По мнению Страховщика, снижение данного показателя
объясняется, в первую очередь, кризисом на рынке, и снижением платежеспособности населения.
4. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, сократилась на 25,39% и составила 10,2
млн. грн. или 8,6% от валовых премий. На 34,0% выросли страховые выплаты и возмещения Компании за 2015
год относительно 2014 года, составив 44,49 млн. грн. В результате, уровень выплат Страховщика вырос на конец
текущего года на 11,43 п.п., до 37,54%.
5. Несмотря на снижение темпов деловой активности при росте выплат и уровня выплат, Компания
сохранила положительные финансовые результаты по итогам 2015 года. Операционная прибыль страховщика
составила 15,96 млн. грн, а чистая прибыль за 2015 год 0,56 млн. грн. И операционная, и чистая прибыль за 2015
год в сравнении с 2014 годом существенно снизились, однако в текущих кризисных условиях сам факт
прибыльной работы заслуживает позитивной оценки.
Анализ отчетности и результатов работы СК «БРОКБИЗНЕС» за 2015 год показал сокращение объемов
валового бизнеса, но в то же время Компания имеет очень значительный запас капитала, высокую ликвидность, и
положительный финансовый результат. Данные факторы позволяют Агентству подтвердить рейтинг финансовой
устойчивости СК «БРОКБИЗНЕС» на уровне uaAA- по национальной шкале.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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