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Подтвержден рейтинг АО СК «Бусин»  
 

16 августа 2018 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 2018 года. 

Таблица 

Основные показатели работы АО СК «Бусин» за I полугодие 2018 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I полугодие 
2018 г. 

(30.06.2018) 

I полугодие 
2017 г. 

(30.06.2017) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 
Активы всего, тыс. грн. 220 926,7 193 648,3 27 278,4 14,09% 

Собственный капитал, тыс. грн. 85 861,9 107 067,8 -21 205,9 -19,81% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 135 064,8 86 580,5 48 484,3 56,00% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 63,57% 123,66% -60,09 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 94 560,1 92 735,0 1 825,1 1,97% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 70,01% 107,1% -37,10 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 56 031,3 62 666,6 -6 635,3 -10,59% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 23 380,5 24 691,0 -1 310,5 -5,31% 

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

41,73% 39,40% 2,33 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 29 687,7 228,2 29 459,5 12 909,51% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 52,98% 0,36% 52,62 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 2 485,1 25 976,9 -23 491,8 -90,43% 

Рентабельность продаж, % 4,44% 41,45% -37,02 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -5 433,9 17 180,5 -22 614,4 -131,63% 

Рентабельность собственного капитала, % -6,33% 16,05% -22,38 п.п. - 

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

1. Активы Страховой компании «БУСИН» с 30.06.2017 г. по 30.06.2018г. выросли на 14,09% и на конец 

первого полугодия 2018 года составили 220,93 млн. грн. Собственный капитал Компании за этот же период 

снизился на 19,81% до 85,86 млн. грн., а валовые обязательства, наоборот, увеличились на 56% до 135,06 млн. 

грн. В результате покрытие собственным капиталом обязательств Компании уменьшилось на 60,09 п.п. до 

63,57%. Несмотря на значительное снижение, Страховщик продолжает поддерживать запас капитала на 

приемлемом уровне. 

2. Денежные средства на счетах СК «БУСИН» по состоянию на 30.06.2018 г. составляли 94,56 млн. грн, 

что на 1,97% выше чем на 30.06.2017 г. Более быстрый темп роста валовых обязательств по сравнению с 

ликвидными активами снизил покрытие денежными средствами обязательств Страховщика на 37,1 п.п. до 

70,01%, что тем не менее, соответствует достаточному уровню ликвидности. 

3. За шесть месяцев 2018 года Страховщик собрал 56,03 млн. грн. валовых премий, что на 10,59% 

меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, 

сократилась на 5,31% и составила 41,73% от объема валовых премий. Выплаты и возмещения, произведенные 

Компанией за два квартала 2018 года, выросли по сравнению с первым полугодием 2017 года более чем в 130 раз 

и составили 29,69 млн. грн. Уровень выплат Страховщика вырос до 52,98%. Агентство обращает внимание, что 

такие резкие изменения уровня выплат связаны со специализацией Компании на работе с крупными рисками. 

4. Резкий рост уровня выплат СК «БУСИН» привел к тому что , операционная прибыль Компании за 

первое полугодие 2018 года снизилась более чем в 10 раз по сравнению с первым полугодием 2017 года и 

составила 2,49 млн. грн. За шесть месяцев 2018 года Страховщик получил чистый убыток в сумме 5,43 млн. грн., 

в то время как аналогичный период 2017 года Компания закончила с чистой прибылью в 17,18 млн. грн. 

Агентство отмечает, что размер полученного убытка не является существенным и не должен повлиять на 

финансовую устойчивость Страховщика. 

  

Таким образом, анализ результатов деятельности СК «БУСИН» по итогам первого полугодия 2018 года 

показал: приемлемые уровни капитализации и ликвидности на фоне значительного роста объема страховых 

выплат и возмещений, что привело к наличию чистого убытка Страховщика. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


