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Подтвержден рейтинг АО СК «Бусин»  
 

21 июня 2018 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было решено 

подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика 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 первый квартал 2018 года. 

Таблица 

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

Показатели 
I квартал 
2018 г. 

(31.03.2018) 

I квартал 
2017 г. 

(31.03.2017) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 
Активы всего, тыс. грн. 266 501 237 328 29 173 12,29% 

Собственный капитал, тыс. грн. 74 846 99 351 -24 505 -24,67% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 191 655 137977 53 678 38,90% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 39,05% 72,01% -32,95 п.п.   

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 90 961 84 537 6 424 7,60% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 47,46% 61,3% -13,81 п.п.   

Валовые премии, всего, тыс. грн. 16 058 32 187 -16 129,0 -50,11% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 13 897 9 862 4 035 40,91% 

Соотношение между премиями, которые принадлежат 
перестраховщикам, и валовыми премиями, % 

86,54% 30,64% 55,90 п.п.   

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 28 838 151 28 687 18972,75% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 179,59% 0,47% 179,12 п.п.   

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -9 719 13 626 -23 345 -171,33% 

Рентабельность продаж, % -60,52% 42,33% -102,86 п.п.   

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -16 161 9 682 -25 843 -266,92% 

Рентабельность собственного капитала, % -21,59% 9,75% -31,34 п.п.   

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

1. За период с 31.03.2017 по 31.03.2018 гг. активы СК «БУСИН» выросли на 12,29%, достигнув 266,5 

млн. грн. Собственный капитал Компании за этот период снизился на 24,67% и составил 74,85 млн. грн., а 

валовые обязательства, наоборот, увеличились на 38,9% до 191,66 млн. грн. В результате более высокого темпа 

прироста обязательств, чем собственного капитала, капитализация СК «БУСИН» упала на 35,95 п.п. до 39,05%. 

2. Остаток денежных средств на счетах Компании на 31.03.2018 г. составлял 90,96 млн. грн, что на 7,6% 

превысило показатель на конец первого квартала 2017 года. Однако темп прироста валовых обязательств в 

анализируемом периоде был выше темпа прироста денежных средств и их эквивалентов, в результате покрытие 

денежными средствами обязательств Компании на 31.03.2018 г. снизилось до 47,46%. 

3. Объем валовых премий, собранных Страховщиком за первый квартал 2018 года, сократился по 

сравнению с первым кварталом прошлого года вдвое до уровня 16,06 млн. грн. Часть страховых премий, 

принадлежащих перестраховщикам, выросла на 40,91% и составила 13,9 млн. грн. или 89,54% от объема валовых 

премий. При этом, страховые выплаты и возмещения, произведенные Компанией за три месяца 2018 года, 

выросли в 190 раз относительно показателя первого квартала предыдущего года, составив 28,84 млн. грн. 

Значительные колебания объемов валовых премий и выплат в СК «БУСИН» связаны со специализацией 

Компании на страховании крупных рисков. В частности, в первом квартале 2018 года платеж в сумме 28,05 млн 

грн. был осуществлен по договору авиационного страхования гражданской авиации, это составило 97,28% от 

общего объема страховых выплат за данный период. 

4. Деятельность СК «БУСИН» в первом квартале 2018 года была убыточной. В частности, Компания 

получила убыток от операционной деятельности в размере 9,72 млн. грн. и чистый убыток в 16,16 млн. грн., в то 

время как аналогичный период прошлого года Страховщик закончил с прибылью. Тем не менее, размер 

полученного убытка не является для Компании существенным и не несет угрозы ее финансовой устойчивости. 

Таким образом, анализ результатов деятельности СК «БУСИН» в первом квартале 2018 года показал: 

рост активов, хороший уровень ликвидности и значительный рост объема страховых выплат, на фоне снижения 

капитализации и убыточной деятельности Страховщика. Данные факторы позволяют Агентству подтвердить 

рейтинг финансовой устойчивости страховщика СК «БУСИН». 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


