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Улучшен прогноз по рейтингу 
 ЧАО «Страховая группа «Ю.БИ.АЙ» 

 

7 сентября 2015 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение подтвердить 
рейтинг финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного общества «Страховая группа 
«Ю.БИ.АЙ» (код ЕГРПОУ 31113488) на уровне uaAА- по национальной шкале и улучшить прогноз по 
рейтингу со стабильного на позитивный. При подтверждении рейтинга страховщика Агентство 
основывалось на результатах деятельности Компании за первое полугодие 2015 года, особенной и 
регулярной информации Компании как эмитента. 

Таблица 
Основные показатели деятельности ЧАО «Страховая группа «Ю.БИ.АЙ»  

за первое полугодие 2015 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I полугодие 

2015г. 
(30.06.2015) 

I полугодие 
2014г. 

(30.06.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 65 354,0 61 917,0 3 437,0 5,55% 

Собственный капитал, тыс. грн. 44 243,0 42 131,0 2 112,0 5,01% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 21 111,0 19 786,0 1 325,0 6,70% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 209,57% 212,93% -3,36п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 23 543,0 17 667,0 5 876,0 33,26% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 111,52% 89,29% 22,23п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 19 607,4 22 201,8 -2 594,4 -11,69% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 4 639,0 8 140,7 -3 501,7 -43,01% 

Соотношение между премиями, которые принадлежат перестраховщикам, 
и валовыми премиями, % 

23,66% 36,67% -13,01п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 3 559,7 2150,9 1 408,8 65,50% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 18,15% 9,69% 8,47п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 716,0 535,0 181,0 33,83% 

Рентабельность продаж, % 3,65% 2,41% 1,24п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 716,0 16,0 700,0 4375,00% 

Рентабельность собственного капитала, % 1,62% 0,04% 1,58п.п. - 
Источник: данные Страховой Группы, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

 1. За период с 30.06.2014 г. по 30.06.2015 г. активы СГ «Ю.БИ.АЙ» выросли на 3,44 млн. грн. до 
65,35 млн. грн. Валовые обязательства увеличились на 1,33 млн. грн. до 21,11 млн. грн., а собственный 
капитал повысился на 2,11 млн. грн. и составил 44,24 млн. грн. Покрытие собственным капиталом 
обязательств Страховщика на конец первого полугодия 2015 года составляло 209,57%, а значит Компания 
имела большой запас собственного капитала. 

 2. Остаток средств на счетах Страховщика по состоянию на 30.06.2015 г. составлял  23,54 млн. грн., 
что на 33,26% больше чем на 30.06.2014 г. Рост остатков денежных средств положительно отразился на 
ликвидности Группы, и на конец первого полугодия 2015 года она составила 111,52%. 

3. Валовые премии, собранные Компанией за шесть месяцев 2015 года, составили 19,61 млн. грн. 
Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, снизилась на 3,5 млн. грн. относительно 
показателя первого полугодия 2014 года и составила 23,66% от валовых премий. Страховые выплаты, 
которые произвела Группа, выросли на 65,5% и составили 3,56 млн. грн., или 18,15% от валовых премий. 

4. Несмотря на сложную ситуацию на рынке, Страховщик смог повысить свои финансовые 
результаты. Чистая прибыль, полученная по итогам первого полугодия 2015 года, на 0,7 млн. грн. выше чем 
по итогам того же периода 2014 года. Финансовый результат от операционной деятельности повысился на 
33,83% и составил 0,72 млн. грн. Рост финансовых результатов положительно отразился на показателях 
эффективности деятельности Группы. 

Анализ отчетности СГ «Ю.БИ.АЙ» в первом полугодии 2015 г. показал: наличие большого запаса 
капитала, растущий запас ликвидности и рост финансовых результатов. Агентство положительно оценивает 
данные факторы и подтверждает рейтинг финансовой устойчивости Частного акционерного общества 
«Страховая группа «Ю.БИ.АЙ» на уровне uaAА- по национальной шкале с позитивным прогнозом. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


