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Обновлен рейтинг АО СК «Бусин»
15 марта 2016 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было принято решение
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 2015 год.
Таблица
Основные показатели работы АО СК «Бусин» за 2015 год (тыс. грн., п.п., %)
Темп
2015 г.
2014 г.
Показатели
Изменение прироста,
(31.12.2015)
(31.12.2014)
%
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, %

258 279,6
85 130,6
173 149,0
49,17%
87 880,9
50,75%
184 894,1
111 741,5

188 381,2
65 432,8
122 948,4
53,22%
52 120,0
42,39%
100 463,8
88 418,8

69 898,4
19 697,8
50 200,6
-4,05п.п.
35 760,9
8,36п.п.
84 430,3
23 322,7

37,10%
30,10%
40,83%
68,61%
84,04%
26,38%

60,44%

88,01%

-27,58п.п.

-

4 356,0
2,36%
16 935,1
9,16%
24 187,2
28,41%

5 399,7
5,37%
-2 210,3
-2,20%
16 156,7
24,69%

-1 043,7
-3,02п.п.
19 145,4
11,36п.п.
8 030,5
3,72п.п.

-19,33%
49,70%
-

Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»
1. Страховая Компания «БУСИН» продолжает демонстрировать рост балансовых показателей. Так, в
период с 31.12.2014 г. по 31.12.2015 г. Страховщик увеличил активы на 69,9 млн. грн. или на 37,1%. Собственный
капитал Компании вырос на 19,7 млн. грн. или на 30,1% и составил 85,13 млн. грн., а валовые обязательства
повысились на 50,2 млн. грн. или на 40,83% до 173,15 млн. грн. Более высокий темп прироста обязательств, чем
собственного капитала, несколько снизил капитализацию Компании, и к концу 2015 года она составила 49,17%.
2. Остаток денежных средств на счетах Страховщика на 31.12.2015 г. составлял 87,88 млн. грн, что на
68,61% выше показателя на конец 2014 года. Рост ликвидных активов способствовал увеличению покрытия
денежными средствами обязательств Компании на 8,36 п.п. до уровня 50,75%.
3. За двенадцать месяцев 2015 года Страховщик собрал 184,89 млн. грн. валовых премий, что на
84,04% больше чем за 2014 год. Учитывая сложную ситуацию в украинской экономике в целом и на рынке
страхования в частности, это очень ощутимый прирост валового бизнеса. Часть страховых премий,
принадлежащих перестраховщикам, выросла более чем на четверть и составила 111,74 млн. грн. или 60,44% от
объема валовых премий. Выплаты и возмещения Страховщика за двенадцать месяцев 2015 года составили 4,36
млн. грн.
4. Внедряемая менеджментом Компании финансовая стратегия дала положительные результаты: рост
деловой активности при сдерживаемом уровне затрат позволил улучшить финансовые показатели. Финансовый
результат от операционной деятельности за двенадцать месяцев текущего года составил 16,94 млн. грн., для
сравнения - по итогам 2014 года Страховщик получил отрицательный результат в размере 2,21 млн. грн. Чистая
прибыль по итогам отчетного года составила 24,19 млн. грн. что почти в полтора раза выше, чем за 2014 год.
Анализ результатов деятельности СК «БУСИН» по итогам 2015 года показал рост объема валовых
премий, увеличение основных балансовых показателей и хороший уровень прибыли. Совокупность данных
факторов позволяет Агентству подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика СК «БУСИН» на
уровне uaAA по национальной шкале.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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