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Обновлен рейтинг АО СК «Бусин»  
 

6 декабря 2017 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 2017 года. 

Таблица.  

Основные показатели работы АО СК «Бусин» за 9 месяцев 2017 года, (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
9 месяцев  
2017 г. 

(30.09.2017) 

9 месяцев  
2016 г. 

(30.09.2016) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

Активы всего, тыс. грн. 179 435,5 174 286,9 5148,6 2,95% 

Собственный капитал, тыс. грн. 93 802,3 106 751,6 -12949,3 -12,13% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 85 633,2 67 535,3 18097,9 26,80% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 109,54% 158,07% -48,53 п.п. -  

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 101 188,8 91 816,3 9372,5 10,21% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 118,17% 135,95% -17,79 п.п. -  

Валовые премии, всего, тыс. грн. 70 583,3 93 782,3 -23 199,0 -24,74% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 33 517,8 37 885,7 -4367,9 -11,53% 
Соотношение между премиями, которые принадлежат перестраховщикам, 
и валовыми премиями, % 

47,49% 40,40% 7,09 п.п. -  

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 795,0 3 644,7 -2 849,7 -78,19% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 1,13% 3,89% -2,76 п.п. -  

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 9 942,5 47 068,9 -37126,4 -78,88% 

Рентабельность продаж, % 14,09% 50,19% -36,10 п.п. -  

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 3 747,6 41 583,1 -37 835,5 -90,99% 

Рентабельность собственного капитала, % 4,00% 38,95% -34,96 п.п. -  

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

1. Активы СК «БУСИН» с 30.09.2016 г. по 30.09.2017г. выросли на 2,95% и на конец периода составляли 

179,44 млн. грн. Собственный капитал Компании за это же время снизился на 12,13% до 93,80 млн. грн., а валовые 

обязательства, наоборот, увеличились на 26,8% до 85,63млн. грн. В результате покрытие собственным капиталом 

обязательств Страховщика снизилось на 48,53 п.п. и по состоянию на 30.09.2017 г. составляло 109,54%, что говорит о 

хорошем запасе капитала. 

2. Остаток денежных средств на счетах Страховщика на конец третьего квартала 2017 года составлял 101,19 

млн. грн, что на 10,21% превышает показатель на 30.09.2016 г. Из-за более высокого прироста валовых обязательств 

Страховщика в анализируемом периоде, ликвидность Компании по сравнению со значением на конец третьего квартала 

2016 года снизилась на 17,79 п.п. и на 30.09.2017 г. составляла до 118,17%, что является очень высоким уровнем 

ликвидности. 

3. За три квартала 2017 года Страховщик собрал 70,58 млн. грн. валовых премий, это на 24,74% меньше чем за 

аналогичный период 2016 года. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, сократилась на 11,53% и 

составила 47,49% от объема валовых премий. Выплаты и возмещения, произведенные Компанией  за девять месяцев 

2017 года, составили 795 тис. грн., это в 4,58 раза меньше, чем за девять месяцев 2016 года. Такое снижение объема 

страховых выплат и возмещений связано с тем, что Компания в 2017 году не выплачивала возмещения по страховым 

случаям с авиационной техникой. Уровень выплат в анализируемом периоде сократился до 1,13% 

4. За три квартала 2017 года СК «БУСИН» получила прибыль от операционной деятельности в размере 9,94 

млн. грн., что 78,88% ниже чем за три квартала 2016 года. Чистая прибыль Страховщика по итогам девяти месяцев 2017 

года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 90,99% до 3,75 млн. грн. Тем не менее, 

Агентство позитивно оценивает прибыльную деятельность Страховщика в сложных условиях работы на страховом 

рынке в Украине. 

 

 Таким образом, анализ результатов деятельности СК «БУСИН» по итогам трех кварталов 2017 года показал: 

рост активов, хороший запас капитала, высокий уровень ликвидности и прибыльную работу Компании. Указанные 

факторы позволяют Агентству подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика СК «БУСИН». 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


