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1. Перечень лицензий и разрешений, которыми обладает 
Компания 
 
Виды добровольного страхования, на которые СК имеет лицензию:  
Страхование от несчастных случаев; Страхование воздушного транспорта; Страхование пожарных рисков и 
рисков стихийных явлений; Страхование гражданской ответственности владельцев воздушного транспорта; 
Страхование наземного транспорта (кроме ж/д); Страхование водного транспорта; Страхование грузов и 
багажа; Страхование ответственности перед третьими лицами; Страхование финансовых рисков; 
Страхование гражданской ответственности владельцев наземного транспорта; Страхование имущества. 
 
Виды обязательного страхования, на которые СК имеет лицензию:  
Страхование от несчастных случаев на транспорте; Страхование гражданской ответственности оператора 
ядерной установки за ущерб, который может быть нанесен в случае ядерного инцидента; Авиационное 
страхование гражданской ответственности. 
 
 

(А) История Компании и общая характеристика страховщика 
 

Страховая компания «Бусин» была основана 17 февраля 1993 года. Сегодня АО «СК 
«Бусин» остается страховщиком, который на протяжении многих лет занимает прочные 
позиции в авиационном страховании в Украине. Компания известна в Украине и далеко 
за ее пределами в течение многих лет. 

 
Стратегия АО «СК «Бусин» направлена на предоставление полного спектра услуг 

корпоративным клиентам на уровне международных стандартов по страхованию 
воздушного, наземного транспорта, недвижимого имущества, грузов, ответственности, 
финансовых рисков и других видов обязательного и добровольного страхования. 

 
АО «СК «Бусин» имеет давние надежные партнерские отношения с ведущими 

зарубежными перестраховщиками и брокерами - лидерами международного 
перестраховочного рынка - Willis, Marsh&McLennan, AON, перестраховочными 
синдикатами Lloyds а также взаимовыгодно сотрудничает с факультативными и 
облигаторным договорам перестрахования с лучшими отечественными и российскими 
страховыми компаниями. 
 

АО «СК «Бусин» является активным участником профессиональных и отраслевых 
объединений: Лиги страховых организаций Украины, Международного Объединения 
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Авиационных Страховщиков, Украинского Ядерного Страхового Пула, Американской 
Торговой Палаты в Украине, Британского Бизнес Клуба. 

 
 

По итогам 9 месяцев 2011 года СК «Бусин» собрала брутто премий в размере 50,9 
млн грн, это на 12,14% меньше аналогичного периода 2010 года. Незначительная 
коррекция была обусловлена изменениями в структуре клиентской базы Компании. 
Поскольку СК «Бусин» работала в основном с крупными рисками, то любые изменения в 
клиентской базе за короткий промежуток времени отражались на валовом объеме бизнеса 
Компании. 

 
Уровень выплат по итогам 2011 года снизился на 1,11 процентных пункта и достиг 

2,57%, что на порядок ниже среднего значения по системе. Небольшой уровень выплат 
открывал Компании возможности для повышенной рентабельности. 9 месяцев 2011 года 
Компания окончила с чистой прибылью 11,619 млн грн (табл. 1). 

Таблица 1 
Ключевые показатели работы АО «Страховая компания «Бусин», тыс. грн, % 

# Показатели 
9 месяцев 
 2011 года 

9 месяцев  
2010 года 

Изменение 
Темп 

прироста, % 

1 Брутто премии, всего 50915,4 57949,9 -7034,5 -12,14% 

2 Страховые выплаты и компенсации 1308,4 2130,9 -822,5 -38,60% 

3 
Соотношение между выплатами и 
брутто-премиями 

2,57% 3,68% -1,11п.п. - 

4 Собственный капитал 47517,2 45702,9 1814,3 3,97% 

5 Обязательства 36242,1 34244,5 1997,6 5,83% 

6 
Коэффициент покрытия обязательств 
собственным капиталом 

131,11% 133,46% -2,35 п.п. - 

7 Чистая прибыль 11619,8 17180,9 -5561,1 -32,37% 

8 Рентабельность собственного капитала 24,45% 37,59% -13,14 п.п. - 

9 Рентабельность активов 13,87% 21,49% -7,62 п.п. - 

 
Сегодня СК «Бусин» - это надежная компания с уже устоявшейся специализацией 

на авиационных рисках и относительно стабильной клиентской базой. С 2007 года 
страховщик имеет высокие кредитные рейтинги, а менеджмент Компании благополучно 
провел ее через кризис, в значительной мере смягчив отрицательное влияние кризисных 
явлений 2008-2009 гг. на бизнес страховщика. 
 
 

 (В) Деловая активность и конкуренция 

 
В 2011 году состоялась небольшая коррекция объемов валового бизнеса 

страховщика. Агентство обращает внимание, что на основе данных по итогам 9 месяцев 
преждевременно делать выводы о снижении рыночной доли Компании. Напомним, что 
страховщик работает с крупными рисками. 

Таблица 2 
Показатели деловой активности ЧАО «Страховая компания «БУСИН», тыс. грн 

# Показатели 
9 месяцев 
 2011 года 

9 месяцев  
2010 года 

Изменение 
Темп 

прироста,% 

1 Брутто-премии всего, в т.ч. 50915,4 57949,9 -7034,5 -12,14% 

2 от страхователей физлиц 1151 1065,7 85,3 8,00% 

3 от перестраховщиков 14501,3 12274,5 2226,8 18,14% 

4 Доля физлиц в брутто-премиях 2,26% 1,84% 0,42 п.п. - 

5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 28,48% 21,18% 7,30 п.п. - 

6 
Страховые платежи, отправленные 
перестраховщикам 

33070,6 20262,1 12808,5 63,21% 

7 
Коэффициент зависимости от 
перестраховщиков 

64,95% 34,96% 29,99 п.п. - 

8 Чистые премии 17844,80 37687,80 -19843,00 - 

9 Заработанные страховые премии 17900,9 24950,8 -7049,9 -28,26% 

10 Финрезультат от операционной деятельности 11340,1 17653,9 -6313,8 -35,76% 

11 Рентабельность продаж 22,27% 30,46% -8,19 п.п. - 

12 Аквизационные затраты 0 0 - - 

13 
Соотношение между аквизационными 
затратами и брутто-премиями 

0,00% 0,00% - - 
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Номинальную долю страховщика по итогам 9 месяцев 2011 года РА «Стандарт-
Рейтинг» оценивает в размере 0,5% от общих объемов рынка, реальная доля Компании, по 
мнению аналитиков Агентства, не превышает 1%, доля Компании на рынке страхования 
авиационных рисков в Украине составляет до 35%. 

 
Тот факт, что страховщик минимизировал работу с физическим лицами и 

программами авто-страхования, которые являются традиционно убыточными на 
украинском рынке, благополучно сказался на финансовых показателях Компании в 
кризисный момент. 

 
Агентство позитивно оценивает попытки ТОП-менеджмента страховщика 

уменьшить зависимость Компании от авиационного страхования, однако пока такая 
зависимость остается высокой, и она оказывает влияние на уровень деловой активности, 
ставя в зависимость объемы валового бизнеса СК «Бусин» от ситуации в сфере 
авиационных перевозок. 
 
 
 

 (С) Диверсификация бизнеса 
 

Анализ диверсификации по видам страхования показал, что СК «Бусин» по итогам 
9 месяцев 2011 года на 91,32% зависима от страхования авиационных рисков. Именно 
такова доля премий, полученных от: авиационного страхования гражданской 
ответственности, страхования воздушного транспорта, страхования ответственности 
владельцев воздушного транспорта. С одной стороны, концентрация валовых премий в 
размере более 90% в рамках одного сегмента - это неудовлетворительный уровень 
диверсификации. С другой стороны, менеджменту удалось снизить уровень такой 
диверсификации в сравнении с аналогичным периодом 2010 года, когда доля 
авиационного сегмента в общем объеме валового бизнеса страховщика составляла 96,06%. 

 
Таблица 3 

ТОП-10 самых крупных видов страхования 
АО «Страховая компания «БУСИН», тыс. грн % 

9 месяцев 
 2011 года 

9 месяцев  
2010 года # Показатели 

тыс. грн % тыс. грн % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 
Авиационное страхование 
гражданской авиации 

40535,5 71,04% 54786,3 76,91% -5,87 п.п. -26,01% 

2 
Страхование воздушного 
транспорта 

7372,4 12,92% 3614 5,07% 7,85 п.п. 104,00% 

3 

Страхование ответственности 
владельцев воздушного 
транспорта (включая 
ответственность перевозчика) 

4146,6 7,27% 10028,6 14,08% -6,81 п.п. -58,65% 

4 
Страхование наземного 
транспорта (кроме ж/д) 

2453,4 4,30% 1848,3 2,59% 1,70 п.п. 32,74% 

5 
Страхование ответственности 
перед третьими лицами 

1720,5 3,02% 382,6 0,54% 2,48 п.п. 349,69% 

6 Страхования грузов и багажа 291,7 0,51% 125,7 0,18% 0,33 п.п. 132,06% 

7 

Страхование гражданской 
ответственности оператора 
ядерной установки за ядерный 
ущерб, который может быть 
нанесен в результате ядерного 
инцидента 

269,2 0,47% 230,4 0,32% 0,15 п.п. 16,84% 

8 
Страхование от несчастных 
случаев 

128,4 0,23% 165,4 0,23% -0,01 п.п. -22,37% 

9 
Страхование пожарных рисков 
и рисков стихийных бедствий 

96,8 0,17% 49 0,07% 0,10 п.п. 97,55% 

10 
Страхование финансовых 
рисков 

30,9 0,05% 0 0,00% 0,05 п.п. - 

11 Прочие виды страхования 15,9 0,03% 5,5 0,01% 0,02 п.п. 189,09% 

12 Всего: 57061,3 100,0% 71235,8 100,0% - -19,90% 

 
Агентство обращает внимание страхователей, что СК «Бусин» практически с 

момента основания Компании специализируется на страховании авиационных рисков. 
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Поскольку данный сегмент страхового рынка в Украине относится к разряду 
благополучных, критический уровень диверсификации по видам страхования не несет в 
себе никаких рисков ухудшения финансового состояния страховщика. 

 
Ситуация в авиационном страховании для страховщиков в целом складывалась 

благоприятно. В декабре 2008 года украинский Парламент принял в целом проект Закона 
«О присоединении Украины к Конвенции об унификации некоторых правил 
международных воздушных перевозок», после этого Украина присоединилась к 
Монреальской конвенции.  В рамках Варшавской конвенции максимальное возмещение в 
случае смерти украинского авиапассажира установлено на уровне 20 тыс. долларов США, 
а после присоединения к Монреальской конвенции максимальное возмещение вырастет до 
100 тыс. SDR. Емкость сегмента авиационного страхования будет расти. Также следует 
учитывать, что на этом сегменте страхового рынка работает ограниченное количество 
участников, а безусловным лидером сегмента остается СК «Бусин». 

 
Анализ клиентской диверсификации показал ее относительно неплохой уровень. На 

одного самого крупного клиента Компании приходилось 11,57% валового бизнеса, 
полученного за 9 месяцев 2011 года. Важно, что в сравнении с аналогичным периодом 
2010 года концентрация премий по самым крупным группам клиентов снижалась. Так, 
если на 10 самых крупных клиентов СК «Бусин» в первые 9 месяцев 2011 года 
приходилось 47,32% валовых премий, то за аналогичный период 2010 года 60,54% (табл. 
4). 

 
Таблица 4 

Данные по страховым платежам от крупных страхователей  
АО «Страховая компания «БУСИН», тыс. грн, п.п., % 

9 месяцев 
 2011 года 

9 месяцев  
2010 года # Показатели 

тыс. грн % тыс. грн % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 
От 1 (одного) самого крупного 
страхователя 

5891,66 11,57% 7222,78 12,46% -0,89 п.п. -18,43% 

2 
От 3 (трех) самых крупных 
страхователей 

11385,73 22,36% 17086,72 29,49% -7,12 п.п. -33,37% 

3 
От 5 (пяти) самых крупных 
страхователей 

16063,26 31,55% 23884,52 41,22% -9,67 п.п. -32,75% 

4 
От 10 (десяти) самых крупных 
страхователей 

24090,9 47,32% 35081,07 60,54% -13,22 п.п. -31,33% 

5 Всего: 50915,4 100,00% 57949,9 100,00% - -12,14% 

 

По мере роста емкости профильного для СК «Бусин» рынка существует вероятность 
улучшения клиентской диверсификации. 

 
В сложившейся ситуации, оценивая риски, связанные с диверсификацией бизнеса 

Компании, следует концентрироваться не на теоретической вероятности проявления 
таких рисков, а на той ситуации, которую менеджмент создал искусственно. СК «Бусин» 
уже много лет остается лидером благополучного (прибыльного) сегмента страхования 
авиационных рисков, однако Компания готова в любой момент предоставить 
корпоративному клиенту доступ к большинству востребованных им услуг. Такая стратегия 
оказывает позитивное влияние на финансовое состояние страховщика, что привлекает к 
нему внимание корпоративных клиентов, которые все чаще уделяют внимание анализу 
финансового состояния своих партнеров в страховом секторе. 
 
 
 

 (D) Качество активов 
 
 Как показал анализ Агентства, качество активов СК «Бусин» остается 
беспрецедентно высоким. Несмотря на снижение премий за 9 месяцев 2011 года, на 
01.10.2011г. сумма доходных активов выросла до 55,2 млн грн или на 23% в сравнении с 
01.10.2010г. Компания наращивала ликвидность. Остатки денежных средств на текущих 
счетах выросли на 50,53%, остатки на депозитных счетах превысили 21 млн грн и 
выросли на 38,3%. В общей сложности доля денежных средств в доходных активах 
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выросла на 01.10.2011г. до 68%, на 01.10.2010г. доля денежных средств в доходных 
активах составляла 63,56%. 
 
 Высокой также оставалась доля подпроцентных активов в доходных активах, на 
01.10.2011г. она составляла 56,6%. В состав подпроцентных активов по методике 
Агентства не включаются банковские металлы, однако и они относятся сегодня к группе 
активов с очень высокой ликвидностью, т.к. могут быть реализованы страховщиком за 
очень короткий период времени.  

Таблица 5 
Структура доходных активов АО «Страховая компания «БУСИН», тыс. грн, п.п., % 

01.10.2011 01.10.2010 
# Показатели 

тыс. грн % тыс. грн % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 
Денежные средства на 
текущих счетах 

7811,2 14,15% 5189 11,55% 2,60 п.п. 50,53% 

2 Банковские депозиты 21076,9 38,17% 15243,8 33,93% 4,24 п.п. 38,27% 

3 Банковские металлы 9128,8 16,53% 8124,9 18,08% -1,55 п.п. 12,36% 

4 Недвижимость 0 0,00% 0 0,00% 0,00 п.п. - 

5 Акции 606,9 1,10% 844,4 1,88% -0,78 п.п. -28,13% 

6 Облигации 2365 4,28% 0 0,00% 4,28 п.п. - 

7 Ипотечные сертификаты 0 0,00% 0 0,00% 0,00 п.п. - 

8 
Государственные ценные 
бумаги 

0 0,00% 0 0,00% 0,00 п.п. - 

9 
Права требования к 
страховщикам 

14222,5 25,76% 15511,1 34,52% -8,76 п.п. -8,31% 

10 Наличные средства в кассе 3,1 0,01% 15,9 0,04% -0,03 п.п. -80,50% 

11 Прочие доходные активы 0 0,00% 0 0,00% 0,00 п.п. - 

12 Доходные активы всего: 55214,4 100,00% 44929,1 100,00% - 22,89% 

13 Подпроцентные активы всего 31253,1 56,60% 20432,8 45,48% 11,13% 52,96% 

 
Подпроцентные активы и инвестиции Компании в банковские металлы полностью 

покрывали обязательства страховщика, обеспечивая ему беспрецедентный уровень 
ликвидности. 
 
 

(E) Качество перестраховочного обеспечения 
 

67% перестраховочного покрытия СК «Бусин» обеспечивалось перестраховочными 
брокерами Willis и AON, которые имели безупречную репутацию на международном рынке 
и входили в ТОП-5 брокеров мирового рынка по объему обслуживаемых сделок. 

Таблица 6 
Структура перестраховочного обеспечения  

ЧАО «Страховая компания «БУСИН», тыс. грн, п.п., % 
9 месяцев 
 2011 года 

9 месяцев  
2010 года # Показатели 

тыс. грн % тыс. грн % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 Willis Polska S.A. 14099,8 41,87% 19832,4 53,91% -12,04 п.п. -28,91% 

2 Кремень, ЧАО, СК 10207,8 30,31% 72,4 0,20% 30,12 п.п. 13999,17% 

3 AON 8456,5 25,11% 16107,4 43,78% -18,67 п.п. -47,50% 

4 
Транссибирская 
перестраховочная 
корпорация 

388,5 1,15% 536,5 1,46% -0,30 п.п. -27,59% 

5 АСКА, УАСК, ЗАО 299,2 0,89% 241,2 0,66% 0,23 п.п. 24,05% 

6 Azal Sigorta, OJSC 224 0,67% 1 0,00% 0,66 п.п. 22300,00% 

7 
Всего страховые платежи, 
отправленные 
перестраховщикам 

33675,8 100,00% 36790,9 100,00% - -8,47% 

 
К специфике работы СК «Бусин» относилась работа Компании с крупными 

рисками, это требовало от страховщика перестраховывать риски за рубежом. В январе 
2012 года СК «Бусин» возобновила действие крупнейшего по объему на украинском 
страховом рынке облигаторного договора перестрахования авиационных рисков 
гражданской ответственности авиаэксплуатанта перед третьими лицами, пассажирами, 
за багаж, груз и почту и повысила лимит ответственности до 750 млн. дол. США (включая 
покрытие военных и связанных с ними рисков). Также Компанией возобновлено действие 
Договора облигаторного перестрахования авиационного КАСКО емкостью 3 млн. дол. 
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США. К нему привлечены известные синдикаты Ллойдс и ведущие мировые компании-
перестраховщики с высокими рейтингами финансовой надежности. 

 
Облигаторная программа в полном объеме распространяется на ретроцессийные 

риски, что гарантирует оперативность рассмотрения предложений и надежное покрытие 
рисков от партнеров по перестрахованию. Наличие облигаторов обеспечивает СК «Бусин» 
значительные конкурентные позиции, в т.ч. и при участии в тендерах.  

 
 

(F) Адекватность формирования резервов 
 

С 01.10.2010г. по 01.10.2011г. объем технических резервов снизился на 19,52%. 
Снижение резервов Компании произошло, в том числе, из-за снижения объемов валового 
бизнеса: Компания принимала на себя меньше обязательств, соответственно снижались и 
объемы сформированных резервов. 

Таблица 7 
Структура технических резервов ЧАО «Страховая компания «БУСИН», тыс. грн, п.п., % 

01.10.2011 01.10.2010 
# Показатели 

тыс. грн % тыс. грн % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 
Резервы под 
незаработанные премии 

26468,5 96,26% 33448,8 97,90% -1,63 п.п. -20,87% 

2 
Резерв заявленных, но не 
выплаченных убытков 

21,2 0,08% 14,2 0,04% 0,04 п.п. 49,30% 

3 Резерв катастроф 1006 3,66% 703,7 2,06% 1,60 п.п. 42,96% 

4 Прочие резервы 0 0,00% 0 0,00% 0,00 п.п. - 

5 Технические резервы всего: 27495,7 100,0% 34166,7 100,0% - -19,52% 

 
СК «Бусин» в силу специфики своей деятельности относится к категории 

страховщиков с низким уровнем выплат. За 9 месяцев 2011 года объем выплат упал на 
38,6%, уровень выплат сократился на 1,1 процентных пункта и на 01.10.2011г. достиг 
значения 2,57%. По итогам 9 месяцев 2011 года подпроцентные активы в 23 раза 
превышали объем выплат. 

Таблица 8 
Выплаты и покрытие выплат подпроцентными активами 

ЧАО «Страховая компания «БУСИН», тыс. грн, п.п., % 

# Показатели 
9 месяцев 
2011 года 

9 месяцев 
2010 года 

Изменение 
Темп 

прироста 
премий, % 

1 Страховые выплаты и компенсации 1308,4 2130,9 -822,5 -38,60% 

2 Брутто премии, всего 50915,4 57949,9 -7034,5 -12,14% 

3 
Соотношение между выплатами и 
брутто-премиями 

2,57% 3,68% -1,11 п.п. - 

4 Подпроцентные активы всего 31253,1 20432,8 10820,3 52,93% 

5 
Покрытие подпроцентными активами 
выплат 

2388,65% 958,88% 1429 п.п. - 

 
Как показывает анализ Агентства, СК «Бусин» проводила консервативную политику 

обеспечения будущих выплат. Ликвидные активы на протяжении всей истории Компании 
в десятки раз покрывали выплаты, что гарантировало страхователям своевременное 
исполнение обязательств страховщика. 
 
 

(G) Капитал и запас платежеспособности 
 

По мнению Агентства, СК «Бусин» сформировала собственный капитал в размере, 
который значительно превышает минимально необходимый для ведения бизнеса. Таким 
образом, на 01.10.2011г. страховщик остается перекапитализированным. 

Таблица 9 
Структура собственного капитала ЧАО «Страховая компания «БУСИН», тыс. грн, п.п., % 

9 месяцев 
2011 года 

9 месяцев 
2010 года # Показатели 

тыс. грн % тыс. грн % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 Уставный капитал 24400,0 51,35% 24400,0 53,39% -2,04% 0,00% 
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2 Резервный капитал 4125,0 8,68% 4125 9,03% -0,34% 0,00% 

3 Нераспределенная прибыль 18992,2 39,97% 17177,9 37,59% 2,38% 10,56% 

4 Собственный капитал всего: 47517,2 100,00% 45702,9 100,00% - 3,97% 

 
Собственный капитал Компании на 51,35% сформирован за счет уставного 

капитала и на 40% за счет нераспределенной прибыли. Из-за рентабельной работы СК 
«Бусин» в прошлые периоды доля нераспределенной прибыли в капитале растет. 

 
Компания может наращивать обязательства, а соответственно наращивать и 

объемы валового бизнеса. Для такой стратегии сформированы все условия: избыточная 
капитализация, беспрецедентно высокий уровень ликвидности. 
 

(H) Поддержка акционеров 
 

На момент публикации рейтингового отчета СК «Бусин» полностью 
контролировалась менеджментом Компании. Такая ситуация ограничивает внешнюю 
поддержку со стороны акционеров состоянием дел в Компании. Однако, в условиях 
благополучного развития ситуации в сегменте авиационного страхования, избыточной 
капитализации и высокой ликвидности страховщика, инсайдерский контроль над 
Компанией можно отнести к приемлемой тенденции. 
 
 

(I) Иные факторы, влияющие на оценку 
 

Как показало исследование РА «Стандарт-Рейтинг», налоговые власти, страховой 
регулятор и прочие контролирующие органы на момент публикации рейтингового 
исследования не имели претензий к СК «Бусин», которые в будущем могли бы негативно 
повлиять на отчетность страховщика. 

 
ТОП-менеджмент СК «Бусин» имеет значительный опыт работы в страховании и на 

финансовом рынке. В штате страховщика работает достаточно сотрудников для 
непрерывного обеспечения бизнес-процессов (табл. 10). 

Таблица 10 
Структура персонала ЧАО «Страховая компания «Бусин» 

9 месяцев 
2011 года 

9 месяцев 
2010 года # Показатели 

чел. % чел. % 

Изменение 
структуры 

Темп 
прироста, 

% 

1 
Количество штатных сотрудников 
с опытом до 3 лет 

1 5,00% 2 9,52% -4,52% -50,00% 

2 
Количество штатных сотрудников 
с опытом от 3 лет 

19 95,00% 18 85,71% 9,29% 5,56% 

3 
Количество штатных сотрудников 
всего 

20 100,00% 21 100,00% - -4,76% 

 
 
 

2. Обобщение компонентов оценки 
 

На рейтинговую оценку АО «Страховая компания «Бусин» повлияли следующие 
факторы: 
 

1. Страховщик относится к одной из старейших компаний в Украине, с опытом работы на 
украинском страховом рынке 19 лет. Компания успешно пережила системные кризисы 90-ых гг., 
финансовый кризис 2008-2009 гг., при этом СК «Бусин» удается удерживать существенную долю 
рынка в сегменте авиационного страхования. По оценкам Агентства, на долю СК «Бусин» 
приходится примерно 35% рынка страхования авиационных рисков. 

 
2. По итогам 9 месяцев 2011 года доля авиационных рисков в валовом бизнесе СК 

«Бусин» составляла 91,32%, за тот же период 2010 года 96,06%. Несмотря на снижение 
доли авиационных рисков, она все еще остается очень высокой, что нарушает принципы 
диверсификации бизнеса по видам страхования. По мнению Агентства, данный вид риска 
относится к «спящему типу» и на практике не может быть проявлен, поскольку в Украине 
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авиационное страхование является благополучным сегментом страхового рынка, где 
уровень конкуренции не так высок, а число операторов не так велико как в авто-
страховании. 

 
3. За 9 месяцев 2011 года СК «Бусин» улучшила уровень клиентской 

диверсификации. Так, если на 10 самых крупных клиентов СК «Бусин» в первые 9 
месяцев 2011 года приходилось 47,32%, то за аналогичный период 2010 года 60,54%. 
Агентство также в долгосрочной перспективе прогнозирует рост емкости сегмента 
страхования авиационных рисков из-за перехода Украины с Варшавской на 
Монреальскую конвенцию, где уровень ответственности авиаперевозчика значительно 
выше. 

 
4. Качество активов СК «Бусин» остается беспрецедентно высоким. На 01.10.2011г. 

сумма доходных активов выросла до 55,2 млн грн или на 23% в сравнении с 01.10.2010г. 
Компания наращивала ликвидность. Остатки денежных средств на текущих счетах 
выросли на 50,53%, остатки на депозитных счетах превысили 21 млн грн и выросли на 
38,3%. В общей сложности доля денежных средств в доходных активах выросла на 
01.10.2011г. до 68%. Подпроцентные активы и инвестиции страховщика в банковские 
металлы полностью покрывали обязательства страховщика, обеспечивая ему 
беспрецедентный уровень ликвидности. 

 
5. 67% перестраховочного покрытия СК «Бусин» обеспечивалось 

перестраховочными брокерами Willis и AON, которые имели безупречную репутацию на 
международном рынке. В январе 2012 года СК «Бусин» возобновила действие 
крупнейшего по объему на украинском страховом рынке облигаторного договора 
перестрахования авиационных рисков гражданской ответственности авиаэксплуатанта 
перед третьими лицами, пассажирами, за багаж, груз и почту и повысила лимит 
ответственности до 750 млн. дол. США (включая покрытие военных и связанных с ними 
рисков). Также Компанией возобновлено действие Договора облигаторного 
перестрахования авиационного КАСКО емкостью 3 млн. дол. США. 

 
6. По итогам 9 месяцев 2011 года подпроцентные активы в 23 раза превышали 

объем выплат. Как показывает анализ Агентства, СК «Бусин» проводила консервативную 
политику обеспечения будущих выплат. Ликвидные активы на протяжении всей истории 
Компании в десятки раз покрывали выплаты, что гарантировало страхователям 
своевременное исполнение обязательств страховщика. Также по оценкам Агентства, СК 
«Бусин» была перекапитализирована, что указывает на консервативную финансовую 
политику страховщика в области управления капиталом. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



02/15/2012 

РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина)                                                     Отчет о рейтинговом исследовании 

10 

 
 

Рейтинговая шкала для оценки рейтинга финансовой  
устойчивости страховщиков 

 

Национальная рейтинговая шкала, адаптированная  
РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) для оценки финансовой устойчивости 

страховых компаний 
 

Рейтинговая 
оценка 

Содержание оценки финансовой устойчивости страховщика по национальной шкале 

uaAAA 
Страховщик с рейтингом uaAAA характеризуется исключительно высокой финансовой устойчивостью 
по сравнению с другими украинскими страховщиками. 

uaAA 
Страховщик с рейтингом uaAA характеризуется очень высокой финансовой устойчивостью по 
сравнению с другими украинскими страховщиками. 

uaA 
Страховщик с рейтингом uaA характеризуется высокой финансовой устойчивостью по сравнению с 
другими украинскими страховщиками. Уровень устойчивости чувствителен к влиянию 
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. 

uaВВВ 
Страховщик с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной финансовой устойчивостью по 
сравнению с другими украинскими страховщиками. Уровень устойчивости зависит от влияния 
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. 

uaBB 

Страховщик с рейтингом uaBB характеризуется кредитоспособностью ниже достаточной по сравнению 
с другими украинскими страховщиками. Высокая зависимость уровня устойчивости от влияния 
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. 

uaB 
Страховщик с рейтингом uaB характеризуется низкой финансовой устойчивостью по сравнению с 
другими украинскими страховщиками. Очень высокая зависимость уровня устойчивости от влияния 
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. 

uaССС 

Страховщик с рейтингом uaCCC характеризуется очень низкой финансовой устойчивостью по 
сравнению с другими украинскими страховщиками. Существует потенциальная вероятность 
прекращения работы страховщика, или временного прерывания бизнес-процессом с последующим 
неисполнением обязательств перед страхователями. 

uaСС 
Страховщик с рейтингом uaCC характеризуется высокой вероятностью прекращения деятельности с 
последующим неисполнением обязательств перед страхователями. 

uaС 
Страховщик ожидает приостановление деятельности и неисполнение обязательств перед 
страхователями. 

uaD Страховщик прекратил деятельность,  и начал процедуру ликвидации 

«–» или «+» — это промежуточные категории рейтинга относительно основных 
категорий. 

 
Шкала для оценки рейтинга финансовой устойчивости страховщика 

адаптирована РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) на основании национальной 
шкалы, которая утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 26 
апреля 2007 года № 665 «Об утверждении национальной рейтинговой шкалы». 

 
Информация для страхователей: 
Рейтинг финансовой устойчивости страховщика не указывает на скорость и вероятность 

своевременной выплаты. Рейтинговая оценка финансовой устойчивости страховщика является мнением 
аналитиков Агентства о вероятности приостановления бизнес-процессов в компании с последующей 
невозможностью исполнить обязательства перед страхователями. В страховых компаниях, которые не 
имеют существенных долговых обязательств перед банками и не осуществляли облигационных займов, 
рейтинг финансовой устойчивости совпадает с кредитным рейтингом. 

 


