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Обновлен рейтинг АО СК «Бусин»  
 

22 ноября 2016 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было решено 

подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика Частное 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  девять месяцев 2016 года. 

Таблица 

Основные показатели работы АО СК «Бусин» за 9 месяцев  2016 года 
(тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
9 месяцев  
2016 г. 

(30.09.2016) 

9 месяцев  
2015 г. 

(30.09.2015) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 174 286,9 174 590,1 -303,2 -0,17% 

Собственный капитал, тыс. грн. 106 751,6 94 314,4 12 437,2 13,19% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 67 535,3 80 275,7 -12 740,4 -15,87% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 158,07% 117,49% 40,58п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 91 816,3 74 434,2 17 382,1 23,35% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 135,95% 92,72% 43,23п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 93 782,3 103 199,9 -9 417,6 -9,13% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 37 885,7 52 917,3 -15 031,6 -28,41% 
Соотношение между премиями, которые принадлежат перестраховщикам, и 
валовыми премиями, % 

40,40% 51,28% -10,88п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 3 644,7 2 892,1 752,6 26,02% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 3,89% 2,80% 1,08п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 47 068,9 19 704,4 27 364,5 138,88% 

Рентабельность продаж, % 50,19% 19,09% 31,10п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 41 583,1 33 545,0 8 038,1 23,96% 

Рентабельность собственного капитала, % 38,95% 35,57% 3,39п.п. - 

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

1. Собственный капитал страховой компании «БУСИН» в период с 30.09.2015 г. по 30.09.2016г. вырос на 

13,19% и на конец периода составлял 106,75 млн. грн. Обязательства Компании, наоборот, сократились на 15,87% 

до 67,54 млн. грн. В результате покрытие собственным капиталом обязательств увеличилось на 40,58 п.п. до 

уровня 158,07%, соответственно Страховщик имеет хороший запас капитала. 
 

2. Остаток денежных средств на счетах Страховщика на конец третьего квартала 2016 года составлял 

91,82 млн. грн, что почти на четверть выше аналогичного показателя на 30.09.2015 г. Благодаря снижению 

валовых обязательств на фоне роста ликвидных активов, ликвидность Компании возросла на 43,23 п.п. до 

135,95%, что является очень высоким уровнем ликвидности. 
 

3. За три квартала текущего года Страховщик собрал 93,78 млн. грн. валовых премий. Часть страховых 

премий, принадлежащих перестраховщикам, сократилась на 28,41% и составила 40,4% от объема валовых 

премий. Выплаты и возмещения, произведенные Компанией  за девять месяцев 2016 года, выросли на 26,02% и 

составили 3,64 млн. грн. 
 

4. За 9 месяцев 2016 года Компания заметно повысила финансовый результат от операционной 

деятельности: с 19,7 млн. грн. годом ранее, до 47,07 млн. грн. Это способствовало росту рентабельности продаж 

на 19,09 п.п. до 50,19%, что является высоким показателем для украинского страхового рынка. Чистая прибыль 

по итогам девяти месяцев 2016 года составила 41,58 млн. грн., что на 8,04 млн. выше чем за тот же период 2015 

года. 

Анализ результатов деятельности СК «БУСИН» по итогам трех кварталов 2016 года показал рост 

капитализации, ликвидности и значительное увеличение финансовых результатов. Указанные факторы 

позволяют Агентству подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика СК «БУСИН» на уровне 

uaAA по национальной шкале. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


