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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Подтвержден рейтинг АО СК «Бусин» на уровне uaAA 
 

11 сентября 2014 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» 
было решено подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика Акционерное 
общество «Страховая компания «БУСИН» (код ЕГРПОУ 19492371) на уровне uaAA по 
национальной шкале. Страховщик с рейтингом uaAA характеризуется очень высоким уровнем 
финансовой устойчивости по сравнению с другими украинскими страховщиками. Принимая 
решение о подтверждении рейтинга страховщика на данном уровне, Агентство 
руководствовалось результатами анализа отчетности Компании за первое полугодие 2014 
года. 

Таблица 
Основные показатели работы АО СК «Бусин»  
за первое полугодие 2014 года (тыс. грн, п.п., %) 

Показатели 
I полугодие 
2014 года 

(30.06.2014) 

I полугодие 
2013 года 

(30.06.2013) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 125970,8 105956,5 20014,3 18,89% 

Собственный капитал, тыс. грн. 58774,5 52282,2 6492,3 12,42% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 67196,3 53674,3 13522,0 25,19% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 87,47% 97,41% -9,94п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 38793,6 36315,9 2477,7 6,82% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 57,73% 67,66% -9,93п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 34114,8 26766,2 7348,6 27,45% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 

31286,2 21059,1 10227,1 48,56% 

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

91,71% 78,68% 13,03п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 4452,3 572,2 3880,1 678,10% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 13,05% 2,14% 10,91п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -420,1 3637,9 - - 

Рентабельность продаж, % -1,23% 13,59% -. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 9667,3 3438,1 6229,2 181,18% 

Рентабельность собственного капитала, % 16,45% 6,58% 9,87п.п. - 

Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

1. Основные балансовые показатели СК «БУСИН» по итогам первого полугодия 2014 
года продемонстрировали рост. Так, активы Компании на 30.06.2014 года составили 125,97 
млн. грн., что на 18,89% выше показателя на конец первого полугодия 2013 года. Собственный 
капитал за период с 30.06.2013г. по 30.06.2014г. вырос на 12,42% до 58,78 млн. грн., в то время 
как валовые обязательства увеличились на 25,19% до 67,2 млн. грн. В результате 
опережающих темпов роста обязательств над объемом собственного капитала коэффициент 
капитализации снизился на 9,94 п.п. до уровня 87,47%. По мнению Агентства, незначительная 
коррекция коэффициента капитализации не окажет влияния на уровень финансовой 
устойчивости страховщика. 

2. По состоянию на 30.06.2014г. объем денежных средств на счетах страховщика 
составил 38,79 млн. грн., что на 2,48 млн. грн. или на 6,82% выше объема ликвидных активов 
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на конец первого полугодия 2013 года. Учитывая заметный рост валовых обязательств 
Компании (25,19%), коэффициент ликвидности продемонстрировал снижение с 67,66% до 
57,73%, или на 9,93 п.п. Данное значение коэффициента покрытия денежными средствами 
обязательств страховщика соответствует хорошему уровню ликвидности. 

 
3. Объем валовых премий, собранных за первое полугодие 2014 года, составил 34,12 

млн. грн., что на 27,45% выше объема премий за аналогичный период прошлого года. В то же 
время, существенно выросли страховые выплаты: с 0,57 млн. грн. до 4,45 млн. грн., или в 7,78 
раз. Как результат, соотношение между выплатами и валовыми премиями выросло с 2,14% до 
13,05%. Несмотря на значительный прирост выплат, уровень выплат оставался ниже среднего 
значения по рынку, т.е. не мог оказывать существенного давления на финансовый результат 
страховщика. Объем чистой прибыли за первые 6 месяцев 2014 года составил 9,67 млн. грн., 
что на 181,18% превышает результат за первое полугодие 2013 года. 

 
Проведя анализ деятельности страховой компании за первое полугодие 2014 года, РА 

«Эксперт-Рейтинг» отмечает: 
• наращивание объемов валового бизнеса, несмотря на сложную экономическую 

ситуацию в Украине; 
• выход Компании на прибыльную деятельность; 
• сохранение хорошего уровня капитализации и высокого уровня ликвидности. 

 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


