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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

Рейтинг СК «БУСИН» по международной шкале повышен до уровня А 
 

 
10 января 2013 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о 

повышении рейтинга финансовой устойчивости страховщика СК «БУСИН» (код ЕГРПОУ 
19492371) по международной шкале Агентства до уровня А, рейтинг страховщика по 
национальной шкале остался неизменным. Такое решение Агентство приняло на основе 
изучения предварительных данных СК «БУСИН» за 12 месяцев 2012 года. 

 
1. Ожидаемый объем валовых премий за 2012 год составляет 85,253 млн. грн. 

Агентство напоминает, что за 2011 год валовые премии страховщика составили 78,730 млн. 
грн. Таким образом, по предварительным данным, за 2012 год СК «БУСИН» обеспечила 
прирост объемов валового бизнеса на 8,29%, что на фоне замедления экономического роста в 
Украине в третьем и четвертом квартале заслуживает позитивной оценки. 

 
 2. Из 85,253 млн. грн. около 33% СК «БУСИН» получила непосредственно от 

нерезидентов. Однако в совокупности, по оценкам Агентства, более 90% от общего объема 
премий поступает от авиаперевозчиков, которые занимаются международным бизнесом, 
имеют большую долю валютной выручки и зависимы от международного, а не национального 
рынка авиационных перевозок. 

 
 3. В декабре 2012 года СК «БУСИН» возобновила облигаторные договора 

перестрахования, заключенные на международном рынке через брокера Lloyd’s, с участием 
синдикатов Lloyd’s и ведущих перестраховочных компаний с рейтингами финансовой 
устойчивости не ниже "А-". В декабре 2012 года СК «БУСИН» повысила лимит облигаторного 
договора перестрахования авиационной ответственности до 850 млн. долл. США с 
включением военных рисков (оговорка AVN52) до полного лимита ответственности. 

 
По мнению Агентства, 2012 год стал переломным для компании и снизил ее 

зависимость от внутреннего страхового рынка в Украине. Финансовое состояние СК 
«БУСИН» все больше зависит от событий на рынке международных авиаперевозок и теряет 
корреляцию с национальным рынком. В такой ситуации паритет между оценкой рейтинга 
финансовой устойчивости страховщика по национальной и международной шкале должен 
быть изменен. 
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