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Обновлен рейтинг СК «БРОКБИЗНЕС»  
 

28 марта 2018 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 12 месяцев 2017 года. 

Таблица 

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

Показатели 
2017 год 

(31.12.2017) 
2016 год 

(31.12.2016) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 229 012 251 184 -22 172 -8,83% 

Собственный капитал, тыс. грн. 107 197 157 611 -50 414 -31,99% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 121 815 93 573 28 242 30,18% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 88,00% 168,44% -80,44 п.п.  - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 94 697 88 968 5 729 6,44% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 77,74% 95,1% -17,34 п.п.  - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 162 161 125 292 36 869 29,43% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 11 787 11 115 672 6,05% 

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

7,27% 8,87% -1,60 п.п.  - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 69 904 46 679 23 226 49,76% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 43,11% 37,26% 5,85 п.п.  - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -46 755 5 163 -51918 - 

Рентабельность продаж, % -28,83% 4,12% -32,95 п.п.  - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -50 408 5 206 -55 614 - 

Рентабельность собственного капитала, % -47,02% 3,30% -50,33 п.п.  - 

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

  
1. Собственный капитал СК «БРОКБИЗНЕС» за период с 31.12.2016 по 31.12.2017 г. сократился на 

31,99% до 107,2 млн. грн., а валовые обязательства, наоборот, увеличились на 30,18% до 121,82 млн. грн. В 

результате, покрытие собственным капиталом обязательств Страховщика за анализируемый период снизилось на 

80,44 п.п. и на 31.12.2017 г. составляло 88%. Таким образом, несмотря на значительное снижение, уровень 

данного показателя по состоянию на конец 2017 года свидетельствовал о формировании Компанией достаточного 

запаса капитала. Активы Компании за 2017 год снизились на 8,83% до 229,01 млн. грн. 

 2. Остаток денежных средств  на счетах Компании по состоянию на 31.12.2017 г. составил 94,7 млн. грн., 

что на 6,44% выше, чем годом ранее. Больший прирост обязательств по сравнению с приростом денежных 

средств и их эквивалентов привел к снижению ликвидности Страховщика в анализируемом периоде на 17,34 п.п. 

Но, несмотря на снижение, по состоянию на 31.12.2017 г. уровень покрытия денежными средствами обязательств 

в СК «БРОКБИЗНЕС» оставался на высоком уровне и составлял 77,74%. 

3. За четыре квартала 2017 года Компания собрала 162,16 млн. грн. страховых премий, это на 29,43% 

превышает показатель за тот же период 2016 года. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, 

выросла на 6,05% и составила 7,27% от валовых премий. Объем страховых выплат и возмещений, произведенных 

СК «БРОКБИЗНЕС» за 12 месяцев 2017 года, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 49,76% 

и составил 69,9 млн. грн. Уровень выплат Страховщика вырос до 43,11%. 

4. По результатам 2017 года работа Компании была убыточной. Так, убыток от операционной 

деятельности составил 46,76 млн. грн., а чистый убыток – 50,41 млн. грн. Ухудшение финансовых результатов 

отрицательно отразилось на показателях рентабельности Страховщика, однако объем полученного убытка не был 

достаточным, чтобы разбалансировать ликвидность и капитализацию Компании и отрицательно повлиять на ее 

финансовую устойчивость. 

 

 Таким образом, проанализировав результаты работы СК «БРОКБИЗНЕС» по итогам 2017 года, 

Агентство отмечает наличие хорошей ликвидности и запаса капитала, значительный рост валовых премий и 

уровня выплат на фоне убыточной деятельности Страховщика. Данные факторы дают возможность Агентству 

подтвердить рейтинг финансовой устойчивости СК «БРОКБИЗНЕС». 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


