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Обновлен рейтинг АО СК «Бусин»
4 июля 2017 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 первый квартал 2017 года.
Таблица
Основные показатели работы АО СК «Бусин» за I квартал 2017 года (тыс. грн., п.п., %)
Темп
I квартал
I квартал
2017 г.
2016 г.
Показатели
Изменение прироста,
(31.03.2017) (31.03.2016)
%
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, %

237 327,8
99 350,9
137 976,9
72,01%
84 537,1
61,27%
32 187,4
9 861,5

221 490,0
82 681,3
138 808,7
59,56%
76 108,5
54,83%
35 287,1
14 403,8

15 838
16 670
-832
12,44 п.п.
8428,6
6,44 п.п.
-3 100
-4 542,3

7,15%
20,16%
-0,60%
11,07%
-8,78%
-31,54%

30,64%

40,82%

-10,18 п.п.

-

151,2
0,47%
13 626,1
42,33%
9 682
9,75%

794,3
2,25%
15 205,9
43,09%
17 717,9
21,43%

-643
-1,78 п.п.
-1579,8
-0,76 п.п.
-8 036
-11,68 п.п.

-80,96%
-10,39%
-45,35%
-

Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
1. За период с 31.03.2016 г. по 31.03.2017 г. активы Страховой компании «БУСИН» выросли на 15,84
млн. грн. или на 7,15%, достигнув 237,33 млн. грн. Собственный капитал Компании за этот период увеличился на
20,16% и составил 99,35 млн. грн., а валовые обязательства снизились на 0,6% до 137,98 млн. грн. В результате
более высокого темпа прироста собственного капитала, чем обязательств Компании, капитализация СК
«БУСИН» выросла на 12,44 п.п. до 72,01%.
2. Остаток денежных средств на счетах Компании на 31.03.2017 г. составлял 84,54 млн. грн, что на 8,4
млн. грн. выше показателя на конец первого квартала 2016 года. Покрытие денежными средствами обязательств
Компании по состоянию на конец первого квартала 2017 года выросло до 61,27%.
3. Объем валовых премий, собранных Страховщиком за первый квартал 2017 года. незначительно
снизился по сравнению с первым кварталом прошлого года: на 3,1 млн. грн. до уровня 32,19 млн. грн. Часть
страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, также снизилась на 4,54 млн. грн. и составила 9,86 млн.
грн. или 30,64% от объема валовых премий. Выплаты, произведенные Компанией за три месяца 2017 года,
снизились на 80,96%, относительно показателя первого квартала предыдущего года, составив всего 151 тыс. грн.
Небольшой объем выплат связан со специализацией Компании на страховании крупных (авиационных) рисков.
4. За первый квартал 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года финансовый
результат от операционной деятельности Страховщика снизился на 10,39%, что несколько уменьшило
эффективность продаж (на 0,76 п.п.). Тем не менее, рентабельность продаж Компании находится на очень
высоком уровне и составляет по итогам первого квартала текущего года 42,33%. Чистая прибыль СК «БУСИН»
за первый квартал 2017 года составила 9,68 млн. грн., снизившись по сравнению с первым кварталом 2016 года
на 45,35%. Однако Агентство позитивно оценивает факт прибыльной деятельности Компании в сложных
условиях работы на страховом рынке Украины.
Изучив результаты деятельности СК «БУСИН» по итогам первого квартала 2017 года, Агентство
отмечает: рост активов и собственного капитала, высокий уровень ликвидности и прибыльную деятельность
Страховщика.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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