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Ежеквартальная актуализация рейтинга 
 
 

Подтверждение рейтинга АО СК «БУСИН» (г. Киев) 
 

30 ноября 2009 года рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» подтвердило рейтинг устойчивости 
страховой компании АО CК «БУСИН» по шкале Агентства на уровне аa (эквивалент по национальной 
шкале — uaAA). Уровень оценки uaAA означает очень высокую вероятность того, что компания устоит под 
воздействием неблагоприятных факторов в будущем. 

Таблица 
Основные показатели деятельности АО CK «БУСИН» за 2007–2009 гг. 

Показатели 9 месяцев 
2009 

9 месяцев 
2008 

9 месяцев 
2007 

Темп 
прироста 
2008-2009 

Темп 
прироста 
2007-2009 

Активы, тыс. грн. 76266,7 50239,5 46143,8 51,81% 65,28% 
Собственный капитал, тыс. грн. 30887,8 35859,0 41694,1 -13,86% -25,92% 
Соотношение между собственным капиталом и активами 
(коэффициент автономии), % 40,50% 71,37% 90,36% - - 
Уставный фонд, тыс. грн. 24400,0 24400,0 10125,0 0,00% 140,99% 
Брутто-премии, тыс. грн. 66465,6 40191,9 28937,8 65,37% 129,68% 
Доля перестраховщиков в брутто-премиях, % 22,67% 63,76% 83,42% - - 
Валовой объем страховых выплат, тыс. грн 9161,6 1224,6 2251,1 648,13% 306,98% 
Коэффициент выплат, % 13,78% 3,05% 7,78% - - 
Рентабельность собственного капитала, % 11,63% 22,18% 4,09% - - 
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 3593,8 7954,0 1703,4 -54,82% 110,98% 

 Источник: Данные компании; расчеты РА «Эксперт-Рейтинг». 
 

По результатам 9 месяцев 2009 года в развитии компании можно выделить следующие тенденции: 
 
1. Валовые премии АО СК «БУСИН» выросли на 65% в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года. В противовес снижению совокупных премий страхового рынка за 9 месяцев 2009 года 
примерно на треть, такой прирост валовых премий в АО СК «БУСИН» можно назвать беспрецедентным. 
Компания продолжала наращивать долю рынка как в целом, так и в сегменте авиа-страхования, укрепляя 
свои рыночные позиции, несмотря на кризис. По оценкам Агентства, размер премий, собранных компанией 
за 2009 год, может превысить отметку 100 млн грн. Столь неплохой результат в кризисный период 
компании обеспечила верная стратегия развития и увеличение клиентской базы, в т.ч. за счет перевода к 
себе на обслуживание корпоративных клиентов, страховщики которых испытывали финансовые трудности. 
Компания сумела противостоять кризисным явлениям и даже нарастить долю рынка, что позитивно 
отражается на ее инвестиционной привлекательности. 

2. Собственный капитал компании снизился с 35,8 до 30,8 млн. грн., а коэффициент автономии 
снизился с 71 до 40%. С учетом того, что долгое время компания поддерживала избыточный коэффициент 
автономии, а также с учетом прироста валовых премий на 65%, существенное снижение коэффициента 
автономии не несет каких-либо опасностей для стабильной работы компании. По мнению Агентства, даже 
текущий уровень капитализации для компании остается избыточным. Капитал по-прежнему в несколько раз 
больше годового объема выплат, а около 85% доходных активов представлены банковскими депозитами. 
АО СК «БУСИН»  остается одной из немногих компаний на страховом рынке Украины, которая продолжает 
поддерживать избыточную ликвидность. Так на 01.10.2009 соотношение между общей суммой банковских 
депозитов, которые находились в распоряжении компании, и резервом непокрытых премий составляло 
около 150%. 

3. В 2009 году работа АО СК «БУСИН» оставалась прибыльной. За 9 месяцев 2009 года чистая 
прибыль компании составила 3,593 млн. грн., что на 54% меньше, чем за аналогичный период 2008 года, но 
на 110% больше, чем за аналогичный период 2007 года. По оценкам Агентства, прибыль компании по 
итогам 2009 года будет достаточной для поддержания собственного капитала на достаточном уровне. 

 
Аналитическая служба Рейтингового агентства «Эксперт-Рейтинг» 

 


