
 

  

 17/11/2016 Обновлены рейтинги СК «БУСИН» 
 

17 ноября 2016 года РА «Стандарт-Рейтинг» приняло решение об обновлении кредитного 
рейтинга / рейтинга финансовой устойчивости страховщика / Частного акционерного 
общества «Страховая компания «Бусин» – по национальной шкале на уровне uaAA+. 
Страховщик с рейтингом uaAA+ характеризуется очень высокой финансовой устойчивостью по 
сравнению с другими украинскими страховщиками. Рейтинговая оценка АО СК «БУСИН» 
подтверждалась исходя из анализа итогов работы Компании за 9 месяцев 2016 года. 

 
1. По результатам первых трех кварталов 2016 года СК «БУСИН» собрала 93,782 млн. 

грн. валовых премий, что на 9,13% ниже объема премий за тот же период 2015 года. При этом, 
снизились поступления от физических лиц на 42,5% до 0,558 млн. грн., а поступления от 
перестраховщиков наоборот выросли на 145,38% до 10,801 млн. грн. 

Несущественная корректировка объемов валового бизнеса вполне объяснима трудными 
условиями работы на страховом рынке.  

Таблица 1 Основные показатели доходов и расходов АО СК «БУСИН», тыс. грн., п.п., % 
# Показатели 9 месяцев 

2016 года 
9 месяцев 
2015 года Изменение 

Темп 
прироста, 

% 
1 Брутто-премии, всего, в т.ч. 93782,3 103199,9 -9417,6 -9,13% 
2 от страхователей физических лиц 557,9 970,2 -412,3 -42,50% 
3 от перестраховщиков 10801,2 4401,8 6399,4 145,38% 
4 Доля физических лиц в брутто-премиях 0,59% 0,94% -0,35 п.п. - 
5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 11,52% 4,27% 7,25 п.п. - 
6 Страховые платежи, отправленные перестраховщикам 37885,7 52917,3 -15031,6 -28,41% 
7 Коэффициент зависимости от перестраховщиков 40,40% 51,28% -10,88 п.п. - 
8 Чистые премии 55896,6 50282,6 5614 11,16% 
9 Заработанные страховые премии 63905,1 37411,3 26493,8 70,82% 

10 Финансовый результат от операционной деятельности 47068,9 19704,4 27364,5 138,88% 
11 Страховые выплаты и компенсации 3644,7 2892,1 752,6 26,02% 
12 Соотношение между выплатами и брутто-премиями 3,89% 2,80% 1,09 п.п. - 
13 Чистая прибыль 41583,1 33545 8038,1 23,96% 
14 Рентабельность собственного капитала 38,95% 35,57% 3,38 п.п. - 
 

2. Страховые платежи, отправленные перестраховщикам за 9 месяцев 2016 года по 
сравнению с тем же периодом 2015 года, снизились на 28,41% до 37,886 млн. грн. Таким 
образом, коэффициент зависимости от перестраховщиков снизился с 51,28% до 40,40%, или на 
10,88 п.п. 

Чистые премии выросли на 11,16% до 55,897 млн. грн., а заработанные премии – на 
70,82% до 63,905 млн. грн. 
 

3. За первые три квартала 2016 года Компания произвела выплаты своим страхователям 
на сумму 3,645 млн. грн., что на 26,02% превышает объем выплат за тот же период 2015 года. 
Несмотря на рост выплат, уровень выплат остается небольшим – 3,89%. 

За анализируемый период 2016 года на фоне некоторого снижения объемов валового 
бизнеса СК «БУСИН» смогла нарастить показатели доходности. Так, финансовый результат от 
операционной деятельности за 9 месяцев 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015 года 
вырос на 138,88% до 47,069 млн. грн. Чистая прибыль увеличилась на 23,96%: с 33,545 млн. 
грн. до 41,583 млн. грн. Рентабельность собственного капитала, в свою очередь, выросла на 
3,38 п.п.: с 35,57% до 38,95%. 
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4. В период с 01.01.2016г. по 30.09.2016г. балансовые показатели страховщика 
продемонстрировали разнонаправленную динамику:  Активы снизились на 32,52% до 174,287 млн. грн.;  Собственный капитал вырос на 25,40% до 106,752 млн. грн.;  Обязательства сократились на 61% до 67,535 млн. грн.;  Ликвидные активы увеличились с 87,881 млн. грн. до 91,816 млн. грн., или на 4,48%. 

По состоянию на начало четвертого квартала 2016 года СК «Бусин» обладала 
избыточными уровнями капитализации (158,07%) и ликвидности (135,95%). 

Таблица 2 Ключевые балансовые показатели АО СК «БУСИН», тыс. грн, п.п., % 
# Показатели 30.09.2016 01.01.2016 Изменение 

Темп 
прироста, 

% 
1 Активы 174286,9 258279,6 -83992,7 -32,52% 
2 Собственный капитал 106751,6 85130,6 21621 25,40% 
3 Обязательства 67535,3 173149 -105613,7 -61,00% 
4 Коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом 158,07% 49,17% 108,90 п.п. - 
5 Ликвидные активы 91816,3 87880,9 3935,4 4,48% 
6 Доля ликвидных активов в активах страховщика 52,68% 34,03% 18,66 п.п. - 
7 Соотношение между ликвидными активами и обязательствами 135,95% 50,75% 85,20 п.п. - 
 

По результатам анализа деятельности СК «БУСИН» за 9 месяцев 2016 года, РА «Стандарт-
Рейтинг» выделяет следующие факторы которые позволили обновить рейтинг страховщика: 

 Рост чистых и заработанных страховых премий, несмотря на некоторое снижение 
объемов валового бизнеса; 

 Существенный прирост показателей доходности на фоне непростых условий работы 
на страховом рынке; 

 Избыточные уровни капитализации (158,07%) и ликвидности (135,95%). 
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