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Подтвержден рейтинг СК «БРОКБИЗНЕС»
3 июля 2018 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было принято
решение подтвердить 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 первый квартал 2018 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,
%

-21390
-43191
21801
-59,96 п.п.
4 976
-11,01 п.п.
26 716
2 241

-8,72%
-30,06%
21,45%
5,75%
90,34%
174,80%

4,34%

1,92 п.п.

-

15 633
52,86%
-14 603
-49,38%
-13 910
-9,68%

4 396
-17,28 п.п.
8 790
39,05 п.п.
7 238
3,04 п.п.

28,12%
-

I квартал
2018 года
(31.03.2018)
223 948
100 508
123 440
81,42%
91 546
74,16%
56 289
3 523

I квартал
2017 года
(31.03.2017)
245 338
143 699
101639
141,38%
86 570
85,2%
29 573
1 282

6,26%
20 029
35,58%
-5 813
-10,33%
-6 672
-6,64%

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

1. Активы СК «БРОКБИЗНЕС» за период с 31.03.2017 по 31.03.2018 года снизились на 8,72% до 223,95
млн. грн. Собственный капитал Компании за этот же период сократился на 30,06% и составил 100,51 млн. грн., а
валовые обязательства увеличились на 21,45% до 123,44 млн. грн. В результате, покрытие собственным
капиталом обязательств Страховщика за анализируемый период снизилось на 59,96 п.п. и на 31.03.2018 г.
составило 81,42%. Тем не менее, несмотря на снижение, значение данного показателя по состоянию на конец
первого квартала 2018 года свидетельствовало о формировании Компанией достаточного запаса капитала.
2. Денежные средства на счетах Компании по состоянию на 31.03.2018 г. составляли 91,55 млн. грн., что
на 5,75% выше чем на 31.03.2017 г. Больший темп прироста обязательств по сравнению с приростом остатка
денежных средств на счетах Страховщика, снизил его ликвидность на 11,01 п.п. и на конец первого квартала 2018
года покрытие денежными средствами обязательств Компании составляло 74,16%.
3. Деловая активность Страховщика в анализируемом периоде существенно выросла. Так, за три месяца
2018 года Компания собрала 56,29 млн. грн. страховых премий, что на 90,34% больше чем за тот же период 2017
года. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла до 3,52 млн. грн. и составила 6,26%
от валовых премий. Компания за первый квартал 2018 года произвела страховых выплат и возмещений на сумму
20,03 млн. грн., уровень выплат Страховщика снизился до 35,58%.
4. Деятельность СК «БРОКБИЗНЕС» в первом квартале 2018 года была убыточной, однако Страховщик
смог существенно сократить размер убытка от операционной деятельности и чистого убытка по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года. В целом, объем полученного за три месяца 2018 года убытка был
незначительным и не мог отрицательно повлиять на финансовую устойчивость Компании.
Таким образом, изучив результаты работы СК «БРОКБИЗНЕС» по итогам первого квартала 2018 года,
Агентство отмечает достаточный запас капитала, высокую ликвидность и существенный рост деловой
активности Компании. Данные факторы позволяют Агентству подтвердить рейтинг финансовой устойчивости
страховщика.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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