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Обновлен рейтинг ЧАО «Страховая группа «Ю.БИ.АЙ» 
 

12 апреля 2017 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. При подтверждении 

рейтинга страховщика Агентство основывалось на результатах деятельности Компании за 2016 год, а 
также особенной и регулярной информации Компании как эмитента. 

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

за 2016 год (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
2016 год 

(31.12.2016) 
2015 год 

(31.12.2015) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 69 828,0 68 517,0 1 311,0 1,91% 

Собственный капитал, тыс. грн. 40 196,0 36 896,0 3 300,0 8,94% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 29 632,0 31 621,0 -1 989,0 -6,29% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 135,65% 116,68% 18,97п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 24 096,0 25 590,0 -1 494,0 -5,84% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 81,32% 80,93% 0,39п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 68 338,5 48 198,6 20 139,9 41,79% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн 10 230,8 14 786,2 -4 555,4 -30,81% 

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

14,97% 30,68% -15,71п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 14 273,1 8 488,7 5 784,4 68,14% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 20,89% 17,61% 3,27п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 2 097,0 -5 057,0 7 154,0 - 

Рентабельность продаж, % 3,07% -10,49% 13,56п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 45,0 -6 466,0 6 511,0 - 

Рентабельность собственного капитала, % 0,11% -17,52% 17,64п.п. - 
Источник: данные Страховой Группы, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СГ «Ю.БИ.АЙ» в период с 31.12.2015 г. по 31.12.2016 г. увеличились на 1,31 млн. 

грн. и составили на конец периода 69,83 млн. грн. Собственный капитал вырос на 3,3 млн. грн. до 40,20 

млн. грн., а валовые обязательства сократились на 1,99 млн. грн. до 29,63 млн. грн. Вследствие 
указанных изменений коэффициент покрытия собственным капиталом обязательств Страховщика 
вырос на 18,97 п.п., и на 31.12.2016 года составлял 135,65%, что говорит об очень хорошем запасе 
капитала Компании. 

 

2. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 31.12.2016 г. составил 
  24,10 млн. грн., что на 5,84% меньше чем на 31.12.2015 г. Но учитывая падение обязательств, 
ликвидность Компании практически не изменилась и находится на уровне 81,32%. 

 

3. За 2016 год Компания собрала 68,34 млн. грн. валовых премий, что на 41,79% выше 
показателя 2015 года. Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, наоборот, 
сократилась на 30,81% и составила 14,97% от валовых премий. Страховые выплаты, произведенные СГ 

«Ю.БИ.АЙ» за двенадцать месяцев 2016 года, достигли 14,27 млн. грн., что на 68,14% выше показателя 
того же периода 2015 года. Соотношение между выплатами и валовыми премиями выросло до 20,89%. 

 

4. По итогам 2016 года Компания получила на 2,097 млн. грн. операционной прибыли, тогда 
как за тот же период 2015 года 5,057 млн. грн. убытка, что способствовало росту эффективности 

продаж. Чистая прибыль Страховщика по итогам анализируемого периода  составила 45 тыс. грн. 

 

Изучив отчетность СГ «Ю.БИ.АЙ» за двенадцать месяцев 2016 года, Агентство отмечает 
высокую ликвидность Страховщика, запас капитала и увеличение деловой активности. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


