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Подтверждены рейтинги СК «БУСИН» 
 

8 сентября 2017 года РА «Стандарт-Рейтинг» приняло решение подтвердить кредитный 
рейтинг / рейтинг 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» обновлялась 
исходя из анализа итогов работы Компании за первое полугодие 2017 года. 

 
1. За первые шесть месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года объем 

валовых премий снизился на 9,35%: с 69,131 млн. грн. до 62,667 млн. грн. Кроме того, 
снизились поступления от физических лиц (на 13,99%) и от перестраховочных компаний (на 
1,89%). По мнению Агентства, сокращение объема валового бизнеса в данном случае не 
является показательным, поскольку Страховщик работает с крупными рисками в условиях 
слабого экономического роста. 

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

# Показатели I полугодие 
2017 года 

I полугодие 
2016 года Изменение 

Темп 
прироста, 

% 
1 Брутто-премии, всего, в т.ч. 62666,6 69131,1 -6464,5 -9,35% 
2 от страхователей физических лиц 353,5 411 -57,5 -13,99% 
3 от перестраховщиков 7645,6 7792,8 -147,2 -1,89% 
4 Доля физических лиц в брутто-премиях 0,56% 0,59% -0,03 п.п. - 
5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 12,20% 11,27% 0,93 п.п. - 
6 Страховые платежи, отправленные перестраховщикам 24691 26181 -1490 -5,69% 
7 Коэффициент зависимости от перестраховщиков 39,40% 37,87% 1,53 п.п. - 
8 Чистые премии 37975,6 42950,1 -4974,5 -11,58% 
9 Заработанные страховые премии 36517,2 41366,8 -4849,6 -11,72% 

10 Финансовый результат от операционной деятельности 25976,9 30775,4 -4798,5 -15,59% 
11 Страховые выплаты и компенсации 228,2 3580,9 -3352,7 -93,63% 
12 Соотношение между выплатами и брутто-премиями 0,36% 5,18% -4,82 п.п. - 
13 Чистая прибыль 17180,5 27064,2 -9883,7 -36,52% 
14 Рентабельность собственного капитала 16,05% 29,36% -13,32 п.п. - 

 
2. Страховые платежи, отправленные перестраховщикам за анализируемый период 2017 

года, составили 24,691 млн. грн., что на 5,69% ниже аналогичного показателя за шесть месяцев 
2016 года. Несмотря на данное снижение, коэффициент зависимости от перестраховочных 
компаний вырос с 37,87% до 39,40%, или на 1,53 п.п. 

Показатели деловой активности продемонстрировали нисходящий тренд. Чистые премии 
сократились на 11,58% до 37,976 млн. грн., а заработанные – на 11,72% до 36,517 млн. грн. 
 

3. За первое полугодие 2017 года Компания произвела выплаты своим страхователям на 
сумму 0,228 млн. грн., что в 15,69 раз меньше объема выплат за первое полугодие 2016 года. 
Таким образом, уровень выплат снизился с 5,18% до 0,36%, или на 4,82 п.п. 

По итогам первых шести месяцев 2017 года СК «БУСИН» продемонстрировала высокие 
показатели доходности, что положительно выделяет Компанию среди других участников рынка. 
Так, финансовый результат от операционной деятельности за первое полугодие 2017 года 
составил 25,977 млн. грн., а чистая прибыль – 17,181 млн. грн. Рентабельность собственного 
капитала составила 16,05% - это один из лучших показателей среди компаний, 
специализирующихся на классическом страховании. 

    
4. В период с 01.01.2017г. по 01.07.2017г. балансовые показатели Страховщика 

продемонстрировали разнонаправленную динамику: 
• Активы снизились на 26,46% до 193,648 млн. грн.; 
• Собственный капитал уменьшился на 4,73% до 107,068 млн. грн.; 
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• Обязательства снизились на 42,63% до 86,581 млн. грн.; 
• Ликвидные активы выросли на 0,92%: с 91,887 до 92,735 млн. грн. 
 
Таким образом, по состоянию на начало третьего квартала 2017 года Компания смогла 

нарастить уровень капитализации до 123,66%, а уровень ликвидности – до 107,11%. 
Таблица 2 

Ключевые балансовые показатели АО СК «БУСИН», тыс. грн, п.п., % 

# Показатели 01.07.2017 01.01.2017 Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

1 Активы 193648,3 263309,4 -69661,1 -26,46% 
2 Собственный капитал 107067,8 112385,9 -5318,1 -4,73% 
3 Обязательства 86580,5 150923,5 -64343 -42,63% 
4 Коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом 123,66% 74,47% 49,20 п.п. - 
5 Ликвидные активы 92735 91886,7 848,3 0,92% 
6 Доля ликвидных активов в активах страховщика 47,89% 34,90% 12,99 п.п. - 
7 Соотношение между ликвидными активами и обязательствами 107,11% 60,88% 46,23 п.п. - 

 
Проведя анализ деятельности СК «БУСИН» за первое полугодие 2017 года, РА «Стандарт-

Рейтинг» отмечает следующие факторы, которые позволили подтвердить рейтинг финансовой 
устойчивости страховщика: 

• Высокие показатели доходности и рентабельности; 
• Хороший запас капитала Страховщика: уровень капитализации вырос до 123,66%; 
• Избыточный уровень ликвидности - 107,11%. 

 
 

РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) 


