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Обновлен рейтинг
ЧАО «Страховая группа «Ю.БИ.АЙ-КООП»
20 декабря 2017 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение подтвердить рейтинг
финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного общества «Страховая группа «Ю.БИ.АЙ-КООП»
(код ЕГРПОУ 31113488) на уровне uaAА- по национальной шкале. Подтверждая рейтинга страховщика,
Агентство основывалось на результатах деятельности Компании за девять месяцев 2017 года, а также на
особенной и регулярной информации Компании как эмитента.
Таблица
Основные показатели деятельности ЧАО «Страховая группа «Ю.БИ.АЙ-КООП»
за 9 месяцев 2017 года (тыс. грн., п.п., %)
Показатели
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, %

9 месяцев
2017г.
(30.09.2017)
88 004
46 243
41 761
110,73%
14 879
35,63%
62 359,6
11 596

9 месяцев
2016г.
(30.09.2016)
69 541
39 597
29 944
132,24%
22 518
75,20%
48 356,7
5 905

18,60%

12,21%

6,38 п.п.

12 803,6
20,53%
-1 853
-2,97%
175
0,38%

9 083,3
18,78%
1 567
3,24%
97
0,24%

3 720,3
1,75 п.п.
-3 420
-6,21 п.п.
78
0,13%

Изменение
18 463
6 646
11 817
-21,50 п.п.
-7 639
-39,57 п.п.
14 002,9
5691

Темп
прироста, %

26,55%
16,78%
39,46%
-33,92%
28,96%
96,38%

40,96%
-218,25%
80,41%
-

Источник: данные Страховой Группы, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

1. Активы СГ «Ю.БИ.АЙ-КООП» в период с 30.09.2016 г. по 30.09.2017 г. увеличились на 26,55% до
88 млн. грн. Собственный капитал за анализируемый период вырос на 16,78% до 46,24 млн. грн., а валовые
обязательства увеличились на 39,46% до 41,76 млн. грн. В результате более быстрого темпа роста обязательств
над собственным капиталом, коэффициент покрытия собственным капиталом обязательств Страховщика
снизился на 21,5 п.п. Тем не менее, по состоянию на 30.09.2017 года данный показатель составлял 110,73%, что
соответствует высокому уровню капитализации Компании.
2. Денежные средства на счетах Компании по состоянию на 30.09.2017 г. составили 14,88 млн. грн., что
33,92% меньше чем на 30.09.2016 г. Снижение остатка денежных средств на фоне прироста обязательств
способствовало падению ликвидности Компании на 39,57 п.п. до 35,63%. Воспринимая данную статистику стоит
учитывать, что СГ «Ю.БИ.АЙ-КООП» владеет пакетом облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ)
на сумму 12,185 млн грн, которые также обладают хорошим уровнем ликвидности.
3. За 9 месяцев 2017 года Компания собрала 62,36 млн. грн. валовых премий, что на 28,96% выше
показателя за 9 месяцев 2016 года. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла почти
в 2 раза и составила 18,6% от валовых премий. Страховые выплаты и возмещения, произведенные Компанией, за
три квартала 2017 года, достигли 12,8 млн. грн. что на 40,96% выше показателя за аналогичный период 2016 года.
Соотношение между выплатами и валовыми премиями выросло на 1,75 п.п. до 20,53%.
4. За девять месяцев 2017 года Компания получила убыток от операционной деятельности, в то время
как за тот же период 2016 года была получена прибыль. Чистая прибыль Страховщика по итогам анализируемого
периода составила 175 тыс. грн., что на 80,41% выше чистой прибыли по итогам девяти месяцев 2016 года.
Таким образом, проанализировав отчетность СГ «Ю.БИ.АЙ-КООП» за девять месяцев 2017 года,
Агентство отмечает высокий запас капитала, рост деловой активности и чистой прибыли Страховщика, на фоне
убытка от операционной деятельности. Указанные факторы позволяют подтвердить рейтинг финансовой
устойчивости Частного акционерного общества «Страховая группа «Ю.БИ.АЙ-КООП».
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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