
 

 

 

 

27/02/2013 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Подтвержден рейтинг СК «БУСИН» 
 

27 февраля 2013 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 2012 год. 

Таблица 
Основные показатели АО СК «БУСИН» (19492371) за 2012 год, тыс. грн, п.п., % 

# Показатели 
2012 год 

(31.12.2012) 
2011 год 

(31.12.2011) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

1 Брутто-премии, всего, в т.ч. 79043,2 78730,6 312,6 0,40% 

2 от страхователей физических лиц 1496,9 1308,8 188,1 14,37% 

3 от перестраховщиков 19485,5 16243,7 3241,8 19,96% 

4 Доля физических лиц в брутто-премиях 1,89% 1,66% 0,23 п.п. - 

5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 24,65% 20,63% 4,02 п.п. - 

6 
Страховые платежи, отправленные 
перестраховщикам 

44093,7 48607,1 -4513,4 -9,29% 

7 Коэффициент зависимости от перестраховщиков 55,78% 61,74% -5,95 п.п. - 

8 Чистые премии 34949,5 30123,5 4826 16,02% 

9 Заработанные страховые премии 32855,3 28583,3 4272 14,95% 

10 
Финансовый результат от операционной 
деятельности 

11650,1 19984,7 -8334,6 -41,70% 

11 Рентабельность продаж 14,74% 25,38% -10,64 п.п. - 

12 Страховые выплаты и компенсации 21547,3 1512,8 20034,5 1324,33% 

13 
Соотношение между выплатами и брутто-
премиями 

27,26% 1,92% 25,34 п.п. - 

14 Собственный капитал 58867,6 55120,2 3747,4 6,80% 

15 Обязательства 40299,3 37491,7 2807,6 7,49% 

16 
Коэффициент покрытия обязательств собственным 
капиталом 

146,08% 147,02% -0,94 п.п. - 

17 Ликвидные активы 33472,8 39366 -5893,2 -14,97% 

18 
Соотношение между ликвидными активами и 
обязательствами 

83,06% 105,00% -21,94 п.п. - 

19 Чистая прибыль 10087,7 19222,8 -9135,1 -47,52% 

20 Рентабельность собственного капитала 17,14% 34,87% -17,74 п.п. - 

 
1. За 2012 года объем валового бизнеса СК «Бусин» увеличился на 0,4% и достиг 79,043 

млн грн, при этом доля перестраховщиков в брутто-премиях Компании выросла на 4,02 п.п. до 
24,65%. Также Агентство обращает внимание на ряд фактов: заработанные премии СК «Бусин» 
за 2012 год выросли на 14,95%, чистые страховые премии выросли на 16,02%, а коэффициент 
зависимости от перестраховщиков сократился на 5,95 п.п. до 55,78%. По мнению Агентства, в 
2012 году СК «Бусин» продемонстрировала уверенный рост объемов бизнеса на фоне 
сокращения зависимости от перестраховщиков. 

 
2. За 2012 год страховые выплаты и компенсации СК «Бусин» составили 21,547 млн грн, 

это в 14,25 раза больше, чем за 2011 год. Рост выплат в 2012 году был обусловлен наличием 
крупного страхового случая. Поскольку СК «Бусин» специализируется на работе с крупными 
рисками, Агентство считает колебание объема и уровня выплат прогнозируемой для Компании 
ситуацией. Более того, уровень выплат в СК «Бусин» за 2012 год составил 25,9%, что несколько 
ниже среднерыночного уровня, который был зафиксирован в сегменте общих видов 
страхования по итогам 9 месяцев 2012 года. 
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3. За 2012 год собственный капитал страховщика вырос на 6,80% и на 31.12.2012 
составлял 58,868 млн грн. За этот же период коэффициент покрытия обязательств собственным 
капиталом снизился на 0,94 п.п. и составил 146,08%, что указывает на избыточное обеспечение 
страховщика собственным капиталом. 

За 2012 год объем ликвидных активов СК «Бусин» снизился на 5,893 млн грн или на 
14,97% до 33,472 млн грн. За этот же период соотношение между ликвидными активами и 
обязательствами снизилось на 21,94 п.п. до 83,06%. Несмотря на снижение уровня покрытия 
ликвидными активами обязательств, этот коэффициент на 31.12.2012 превышал 
среднерыночное значение примерно на 7-10 п.п.  

Таким образом, уровень ликвидности, как и соотношение между собственным капиталом 
и обязательствами, СК «Бусин» на 31.12.2012 можно охарактеризовать как избыточно высокие. 

 
4. Чистая прибыль СК «Бусин» за 2012 год составила 10,086 млн грн, что на 47,52% 

меньше чем за 2011 год. Рентабельность собственного капитала по итогам 2012 года составила 
17,14%, что на 17,74 п.п. меньше аналогичного показателя 2011 года. По мнению Агентства, 
снижение объемов чистой прибыли и ROE Компании в 2012 году является закономерным в 
свете существенного охлаждения деловой активности в Украине в третьем и четвертом 
кварталах 2012 года. 

 
Таким образом, деятельность СК «Бусин» в 2012 году оставалась прибыльной, Компания 

поддерживала ликвидность и платежеспособность на избыточном уровне и также обеспечила в 
2012 году рост объемов бизнеса. Указанные факторы будут продолжать оказывать позитивное 
влияние на рейтинг СК «Бусин» в первом квартале 2013 года.  
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