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Подтвержден рейтинг СК «БРОКБИЗНЕС» на уровне  uaAA- 
 

2 сентября 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 в первом полугодии 2015 года. 

 1. Активы СК «БРОКБИЗНЕС» на конец первого полугодия 2015 года составили 244,56 млн. 

грн. За период с 30.06.2014 г. по 30.06.2015 г. собственный капитал Страховщика снизился на 2,97% до 

161,58 млн. грн., а валовые обязательства сократились на 8,84% до 82,98 млн. грн. В итоге покрытие 

собственным капиталом обязательств Компании выросло на  11,78 п.п. до 194,72%. 

 2. Денежные средства  на счетах Компании по состоянию на конец первого полугодия 2015 

года составили 92,68 млн. грн. Снижение остатка ликвидных активов несколько сократило покрытие 

денежными средствами обязательств Страховщика, но, несмотря на это, Компания поддерживает 

ликвидность на очень высоком уровне (111,69%). 

Таблица 

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

Показатели 
I полугодие 
2015 года 
(30.06.2015) 

I полугодие 
2014 года 
(30.06.2014) 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Активы всего, тыс. грн. 244 560,0 257 560,0 -13 000,0 -5,05% 

Собственный капитал, тыс. грн. 161 579,0 166 528,0 -4 949,0 -2,97% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 82 981,0 91 032,0 -8 051,0 -8,84% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 194,72% 182,93% 11,78п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 92 678,0 112 360,0 -19 682,0 -17,52% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 111,69% 123,43% -11,74п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 61 092,7 73 515,0 -12 422,3 -16,90% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 6 354,1 9 538,0 -3 183,9 -33,38% 

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

10,40% 12,97% -2,57п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 17 267,6 15 393,0 1 874,6 12,18% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 28,26% 20,94% 7,33п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 11 402,0 36 261,0 -24 859,0 -68,56% 

Рентабельность продаж, % 18,66% 49,32% -30,66п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 9 557,0 39 461,0 -29 904,0 -75,78% 

Рентабельность собственного капитала, % 5,91% 23,70% -17,78п.п. - 

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

3. За шесть месяцев  2015  года  Компания  собрала  61,09 млн. грн. страховых премий, что на 

12,42 млн. грн. ниже показателя первого полугодия 2014 года. Страховые выплаты и возмещения в 

анализируемом периоде  составили 17,27 млн. грн., что на 12,18% превышает показатель шести 

месяцев 2014 года. В результате  уровень выплат Компании вырос на 7,33 п.п. и составил 28,26%. 

4. Снижение деловой активности и рост затрат отрицательно сказались на финансовых 

результатах Страховщика. Так, финансовый результат от операционной деятельности снизился на 

68,56% и составил 11,4 млн. грн. Чистая прибыль Компании за первое полугодие 2015 года составила 

9,56 млн. грн. Однако Агентство позитивно оценивает сам факт прибыльной работы Компании в 

сложный экономический период. 
 

Анализ отчетности СК «БРОКБИЗНЕС» за первое полугодие 2015 года показал очень высокий 

уровень капитализации и ликвидности Страховщика, деятельность Компании оставалась прибыльной. 

Данные факторы позволяют Агентству подтвердить рейтинг финансовой устойчивости СК 

«БРОКБИЗНЕС» на уровне uaAA- по национальной шкале. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


