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Подтвержден рейтинг АО СК «БУСИН»
12 марта 2019 года на заседании рейтингового комитета РА «Эксперт-Рейтинг» было решено
подтвердить рейтинг финансовой устойчивости страховщика Частное акционерное общество «Страховая
компания «БУСИН» (код ЕГРПОУ 19492371) на уровне uaAA по национальной шкале. Страховщик с
рейтингом uaAA характеризуется очень высоким уровнем финансовой устойчивости по сравнению с
другими украинскими страховщиками. Принимая решение о подтверждении рейтинга страховщика на
данном уровне, Агентство руководствовалось результатами анализа отчетности Компании за 2018 год.
Таблица
Основные показатели работы АО СК «БУСИН» за 2018 год (тыс. грн., п.п., %)
Показатели

2018 год
(31.12.2018)

2017 год
(31.12.2017)

Изменение

Темп
прироста,
%

292 364
108 347
184 017
58,88%
88 301
47,99%
184 705
110 038

303 226
102 608
200 618
51,15%
122 679
61,15%
167 306
103 330

-10 862
5 739
-16 601
7,73 п.п.
-34 378
-13,16 п.п.
17 399
6 708

-3,58%
5,59%
-8,27%
-28,02%
10,40%
6,49%

59,57%

61,76%

-2,19 п.п.

-

73 925
40,02%
26 236
14,20%
16 628
15,35%

13 743
8,21%
18 994
11,35%
12 062
11,76%

60 182
31,81 п.п.
7 242
2,85 п.п.
4 566
3,59 п.п.

437,91%
38,13%
37,85%
-

Активы всего, тыс. грн.
Собственный капитал, тыс. грн.
Валовые обязательства, тыс. грн.
Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, %
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн.
Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, %
Валовые премии, всего, тыс. грн.
Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн.
Соотношение между премиями, которые принадлежат перестраховщикам,
и валовыми премиями, %
Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн.
Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, %
Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн.
Рентабельность продаж, %
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн
Рентабельность собственного капитала, %

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

1. Собственный капитал СК «БУСИН» за период с 31.12.2017 г. по 31.12.2018 г. увеличился на
5,59% до 108,35 млн. грн. Валовые обязательства Компании за этот же период сократились на 8,27% до
184,02 млн. грн. Рост собственного капитала на фоне снижения обязательств Страховщика привел к
увеличению его капитализации на 7,73 п.п. до 58,88%. Активы Компании за анализируемый период
снизились на 3,58% до 292,36 млн. грн.
2. Денежные средства и их эквиваленты на счетах СК «БУСИН» по состоянию на 31.12.2018 г.
составляли 88,3 млн. грн, что на 28,02% меньше, чем годом ранее. В результате больших темпов снижения
остатков денежных средств по сравнению с валовыми обязательствами ликвидность Компании
уменьшилась на 13,16 п.п. и на конец 2018 года составила 47,99%.
3. За четыре квартала 2018 года Компания собрала 184,71 млн. грн. валовых премий, что на 10,4%
больше объема премий, собранных за 2017 год. Часть страховых премий, принадлежащих
перестраховщикам, выросла за анализируемый период на 6,49% и составила 57,59% от объема валовых
премий. Выплаты и возмещения, произведенные Компанией за двенадцать месяцев 2018 года, выросли по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года в 5,38 раз до 73,93 млн. грн. Коэффициент выплат
увеличился на 31,81 п.п. до 40,02%.
4. Показатели прибыли СК «БУСИН» по результатам 2018 года улучшились. Так, финансовый
результат от операционной деятельности Компании за 2018 год составил 26,34 млн. грн., что на 38,13%
больше, чем за 2017 год. Чистая прибыль Страховщика за 2018 год выросла по сравнению с 2017 годом на
37,85% до 16,63 млн. грн. Агентство позитивно оценивает прибыльную работу Страховщика, и отмечает
наличие у него неплохих показателей рентабельности.
Таким образом, анализ результатов деятельности СК «БУСИН» по итогам 2018 года показал: рост
капитализации, приемлемую ликвидность, повышение деловой активности и улучшение показателей
прибыли Компании.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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