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15 марта 2012 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Подтвержден рейтинг АО СК «Бусин» на уровне uaAA+ 
 

РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) подтверждает рейтинг финансовой устойчивости 
страховщика АО Страховая компания «Бусин» на уровне uaAA+ по национальной шкале. 
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 2011 год (табл.). 
Таблица 

Основные показатели АО СК «Бусин» за 2011 год, тыс. грн, п.п., % 

# Показатели 
2011 

(31.12.11) 
2010 

(31.12.10) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

1 Брутто-премии, всего, в т.ч. 78730,6 73316,9 5413,7 7,38% 

2 от страхователей физических лиц 1308,8 1175,3 133,5 11,36% 

3 от перестраховщиков 16243,7 14656,6 1587,1 10,83% 

4 Доля физических лиц в брутто-премиях 1,66% 1,60% 0,06 п.п. - 

5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 20,63% 19,99% 0,64 п.п. - 

6 Страховые платежи, отправленные перестраховщикам 48607,1 38222,6 10384,5 27,17% 

7 Коэффициент зависимости от перестраховщиков 61,74% 52,13% 9,61 п.п. - 

8 Чистые премии 30123,5 35094,3 -4970,8 -14,16% 

9 Заработанные страховые премии 28583,3 27993 590,3 2,11% 

10 Финансовый результат от операционной деятельности 19984,7 18074,3 1910,4 10,57% 

11 Рентабельность продаж 25,38% 24,65% 0,73 п.п. - 

12 Страховые выплаты и компенсации 1512,8 2805,7 -1292,9 -46,08% 

13 Соотношение между выплатами и брутто-премиями 1,92% 3,83% -1,91 п.п. - 

14 Собственный капитал 55120,2 45896,6 9223,6 20,10% 

15 Обязательства 37491,7 37482 9,7 0,03% 

16 
Коэффициент покрытия обязательств собственным 
капиталом 

147,02% 122,45% 24,57 п.п. - 

17 Ликвидные активы 39366 31597,4 7768,6 24,59% 

18 
Соотношение между ликвидными активами и 
обязательствами 

105,00% 84,30% 20,70 п.п. - 

19 Чистая прибыль 19222,8 17374,6 1848,2 10,64% 

20 Рентабельность собственного капитала 34,87% 37,86% -2,98 п.п. - 

 
1. За 12 месяцев 2011 года АО СК «Бусин» собрало 78,73 млн грн валовых премий, это на 

7,38% больше чем за аналогичный период 2010 года. Доля населения в валовом бизнесе 
страховщика по-прежнему не превышала 2%. Компания по-прежнему остается зависимой от 
рынка страхования авиационных рисков. Однако именно привязка к данному сегменту 
страхового рынка обеспечивает страховщику стабильный прирост валового бизнеса и заметную 
долю рынка в сравнительно узком рыночном сегменте. 

 
2. По итогам 2011 года деятельность АО СК «Бусин» оставалась прибыльной. За 2011 

года Компания заработала 19,222 млн грн чистой прибыли, что на 10,64% больше чем в 2010 
году. Причиной повышения чистой прибыли страховщика стало снижение уровня выплат на 
1,91 процентный пункт и рост объемов валового бизнеса. Компания за 2010-2011 гг. ясно 
продемонстрировала способность генерировать прибыль, объемы которой существенны и 
достаточны для докапитализации страховщика в том случае, если это будет необходимо. 
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3. Показатели платежеспособности и ликвидности страховщика были также 

зафиксированы на высоком уровне. В частности, собственный капитал АО СК «Бусин» вырос на 
20%, а коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом вырос на 24,57 
процентных пункта и на 31.12.2011г. составил 147%. Избыточная капитализация 
сопровождалась высоким уровнем ликвидности. На начало 2012 года на счетах СК «Бусин» 
было сконцентрировано почти 40 млн грн, за год ликвидные активы выросли на 24,6%, а 
коэффициент покрытия ликвидными активами обязательств вырос на 20,7 процентных пункта 
и на 31.12.2011 составил 105%. 

 
Таким образом, 2011 год для АО СК «Бусин» можно считать показательным. Менеджмент 

Компании обеспечил прирост валового бизнеса на нестабильном рынке, из-за снижения уровня 
выплат на фоне роста премий Компания показала рост объемов чистой прибыли. Высокий 
уровень капитализации Компании на фоне избыточной ликвидности позитивно повлиял на 
рейтинг страховщика, который по национальной шкале остается одним из самых высоких в 
Украине среди клиентов РА «Стандарт-Рейтинг». 
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