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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Обновлен рейтинг СК «БУСИН» 
 

19 сентября 2012 рейтинговый комитет РА «Стандарт-Рейтинг» принял 
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. Уровень устойчивости 
страховщика остается чувствительным к влиянию неблагоприятных 
коммерческих, финансовых и экономических условий. Рейтинговая оценка АО 
СК «БУСИН» подтверждалась исходя из анализа итогов работы компании за 
первое полугодие 2012 год (табл.). 

Таблица 
Основные показатели АО СК «БУСИН» (19492371)в первом 

полугодии 2012 года, тыс. грн, п.п., % 
 

# Показатели 
I полугодие 

2012г. 
(30.06.2012) 

I полугодие 
2011г. 

(30.06.2011) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

1 Брутто-премии, всего, в т.ч. 36113,2 34050,5 2062,7 6,06% 
2 от страхователей физических лиц 908,9 629,4 279,5 44,41% 

3 от перестраховщиков 14039,9 13599 440,9 3,24% 

4 Доля физических лиц в брутто-премиях 2,52% 1,85% 0,67 п.п. - 

5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 38,88% 39,94% -1,06 п.п. - 

6 
Страховые платежи, отправленные 
перестраховщикам 

18820 26286,8 -7466,8 -28,41% 

7 Коэффициент зависимости от перестраховщиков 52,11% 77,20% -25,09 п.п. - 

8 Чистые премии 17293,2 7763,7 9529,5 122,74% 
9 Заработанные страховые премии 14276,5 11931 2345,5 19,66% 

10 Финансовый результат от операционной деятельности -1277,3 7531,2 -8808,5 - 

11 Рентабельность продаж -3,54% 22,12% -25,65 п.п. - 

12 Страховые выплаты и компенсации 11927,7 1094,3 10833,4 989,98% 

13 Соотношение между выплатами и брутто-премиями 33,03% 3,21% 29,81 п.п. - 

14 Собственный капитал 45120,9 43582,1 1538,8 3,53% 

15 Обязательства 48615,6 39328,8 9286,8 23,61% 

16 
Коэффициент покрытия обязательств собственным 
капиталом 

92,81% 110,81% -18,00 п.п. - 

17 Ликвидные активы 40927,6 34007,7 6919,9 20,35% 

18 
Соотношение между ликвидными активами и 
обязательствами 

84,19% 86,47% -2,28 п.п. - 

19 Чистая прибыль -2379,1 7684,5 -10063,6 - 

20 Рентабельность собственного капитала -5,27% 17,63% -22,90 п.п. - 

 
1. Главной тенденцией второго квартала 2012 года стало восстановление 

компанией объемов валового бизнеса. По итогам первого полугодия 2012 года 
СК «Бусин» собрала 36,113 млн грн брутто-премий, что на 6,06% больше, чем в 
первом полугодии 2011 года. Напомним, что в первом квартале 2012 года 
объем валового бизнеса страховщика был на 15,04% меньше, чем в первом 
квартале 2011 года. Таким образом, компания не только восстановила объем 
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валового бизнеса, но и добилась его прироста на 6,06% в сравнении с 
аналогичным периодом 2011 года. 

 
2. Рост объемов валового бизнеса позволил компании в первом полугодии 

2012 года значительно сократить убыточность работы. Так, если в первом 
квартале 2012 года финансовый результат СК «БУСИН» от операционной 
деятельности составлял -6,315 млн грн, то уже за первые 6 месяцев 2012 года -
1,277 млн грн. Также сократился размер чистого убытка с 6,775 до 2,379 млн 
грн. Агентство напоминает, что значительный объем убытка был получен 
компанией в первом квартале 2012 года после наступления страхового случая, 
с чем связаны рост объемов и уровня выплат. Агентство прогнозирует, что уже 
по итогам третьего квартала СК «БУСИН» вернется к прибыльной работе. 

 
3. За период с 30.06.2011 по 30.06.2012 объем ликвидных активов 

страховщика вырос на 20,35% с 34,007 до 40,927 млн грн. Однако из-за того, 
что обязательства СК «БУСИН» росли более быстрыми темпами чем активы, 
соотношение между ликвидными активами и обязательствами снизилось на 
2,28 п.п. с 86,47% до 84,19%. Тем не менее, ликвидность страховщика 
оставалась на очень высоким уровне в сравнении со средним значением 
данного показателя по системе. По оценкам Агентства, на начало третьего 
квартала избыток ликвидности СК «БУСИН» в сравнении со средним значением 
по рынку оценивался примерно в 10,0 п.п. 

 
4. Из-за убыточной работы в первом квартале 2012 года, коэффициент 

покрытия обязательств собственным капиталом страховщика снизился на 18,0 
п.п. и составил 92,81%. Такое снижение не является критичным, поскольку СК 
«БУСИН» традиционно поддерживала высокий уровень капитализации и, даже 
несмотря на снижения размера собственного капитала, капитализация 
страховщика остается на высоком уровне. 

 
Таким образом, СК «БУСИН» во втором квартале 2012 года возобновила 

рентабельную работу, сократив убыток, полученный за первые 3 месяца 
работы, до 2,379 млн грн. Также СК «БУСИН» оставалась хорошо 
капитализированной компанией с высоким уровнем ликвидности, что 
гарантирует очень высокий уровень кредитоспособности и финансовой 
устойчивости страховщика. 
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