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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Рейтинг АО СК «Бусин» подтвержден на уровне uaAA 
 

31 марта 2014 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение 
обновить рейтинг финансовой устойчивости страховщика Акционерное общество «Страховая 
компания «Бусин» (код ЕГРПОУ 19492371) по национальной шкале на уровне uaAA. 
Страховщик с рейтингом uaAA характеризуется очень высоким уровнем финансовой 
устойчивости по сравнению с другими украинскими страховщиками. При подтверждении 
рейтинга страховщика, Агентство основывалось на результатах деятельности Компании за  
2013 год.  
 

Таблица 
Основные показатели работы АО СК «Бусин» 

2013 год (тыс. грн, п.п., %) 

Показатели 
2013г. 

(31.12.2013) 
2012г. 

(31.12.2012) 
Изменение Темп 

прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 126693,1 99166,9 27526,2 27,76% 

Собственный капитал, тыс. грн. 54272,9 58867,6 -4594,7 -7,81% 

Валовые обязательства, тыс. грн 72420,2 40299,3 32120,9 79,71% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 74,94% 146,08% -71,13п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн 31012,3 33472,8 -2460,5 -7,35% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 42,82% 83,06% -40,24п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн 74368,8 79043,2 -4674,4 -5,91% 

Доля страховых премий принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн 51006,8 44093,7 6913,1 15,68% 

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

68,59% 55,78% 12,80п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн 17188,2 21547,3 -4359,1 -20,23% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 23,11% 27,26% -4,15п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн 6821,1 11656,4 -4835,3 -41,48% 

Рентабельность продаж, % 9,17% 14,75% -5,57п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн 5324,5 10087,7 -4763,2 -47,22% 

Рентабельность собственного капитала, % 9,81% 17,14% -7,33п.п. - 

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

1. В 2013 году Страховая Компания Бусин увеличила активы на 27,76% до 27,526 млн. 
грн. При этом собственный капитал сократился на 7,81% и составил 54,273 млн. грн., а 
валовые обязательства напротив, выросли на 79,71% и составили 72,420 млн. грн. Это 
позволило снизить  покрытие собственным капиталом обязательств страховщика на 71,13 п.п. 
и коэффициент капитализации страховщика на конец 2013 года составил 74,94% - что 
соответствует хорошему уровню капитализации Компании. 

 
2. Ликвидные активы, хранящиеся на счетах Компании, на 31.12.2013 года составили  

31,012 млн. грн., что на 7,35% меньше чем на 31.12.2012. В результате, покрытие денежными 
средствами обязательств страховщика снизилось за 2013 год на 40,24 п.п., и составило  
42,82%, что соответствует удовлетворительному уровню ликвидности. 

 
3. Валовые премии, собранные Компанией в 2013 году составили 74,369 млн. грн., 

тогда как в 2012 году – 79,043 млн. грн. При этом, часть перестраховщиков выросла на 15,68% 
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до 6,913 млн. грн. и составила 51,006 млн. грн. Соотношение между премиями, которые 
принадлежат перестраховщикам и валовыми премиями также выросло до отметки 68,59%. 
Сокращение страховых выплат и возмещений, проведенных компанией в 2013 году на 20,23% 
относительно этого показателя по итогам 2012 года, привело к снижению соотношения между 
выплатами и валовыми премиями на 4,15 п.п. до уровня 23,11%. 
  

4. Финансовый результат от операционной деятельности СК Бусин в 2013 году 
составил 6,821 млн. грн., что позволило получить рентабельность продаж на уровне 9,17%. 
Итогом работы страховщика в анализируемом периоде стала чистая прибыль в размере 5,325 
млн. грн. По итогам 2013 года рентабельность собственного капитала страховщика составила 
9,81%. 

 
 Проанализировав итоги деятельности Страховой Компании Бусин за 2013 год, и 

сравнив с результатами 2012 года, Агентство отмечает снижение собственного капитала на 
фоне роста обязательств и замедление темпов деловой активности. Несмотря на это, Компания 
сохранила хороший уровень капитализации, а ее деятельность остается прибыльной. 

 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 

 
 


