
 
 

    
Мы делаем рынки лучше!  

www.expert-rating.com 

 
Україна, 04073, м. Київ, пров. 
Куренівський, 15, офіс 29 
тел.:  +38 (044) 227-60-74 
general@expert-rating.com 
www.expert-rating.com         
 

 

 
Office. 29, 15 Kurenivs’kyi Ln.,  
Kyiv, 04073, Ukraine  
Tеl.: +38 (044) 227-60-74 
general@expert-rating.com  
www.expert-rating.com 

20.09.2016 

Подтвержден рейтинг  

ЧАО «Страховая группа «Ю.БИ.АЙ» 
 

20 сентября 2016 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 первое полугодие 
2016 года, особенной и регулярной информации Компании как эмитента. 

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

 за I полугодие 2016 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I полугодие 

2016г. 
(30.06.2016) 

I полугодие 
2015г. 

(30.06.2015) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 63 928,0 65 354,0 -1 426,0 -2,18% 

Собственный капитал, тыс. грн. 37 558,0 44 243,0 -6 685,0 -15,11% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 26 370,0 21 111,0 5 259,0 24,91% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 142,43% 209,57% -67,15п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 22 277,0 23 543,0 -1 266,0 -5,38% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 84,48% 111,52% -27,04п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 32 621,8 19 607,4 13 014,4 66,37% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 4 437,0 4 639,0 -202,0 -4,35% 

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

13,60% 23,66% -10,06п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 6 138,3 3 559,7 2 578,6 72,44% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 18,82% 18,15% 0,66п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 1 239,0 716,0 523,0 73,04% 

Рентабельность продаж, % 3,80% 3,65% 0,15п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 228,0 716,0 -488,0 -68,16% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,61% 1,62% -1,01п.п. - 
Источник: данные Страховой Группы, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

 1. За период с 30.06.2015 г. по 30.06.2016 г. валовые обязательства СГ «Ю.БИ.АЙ» увеличились на 
5,26 млн. грн. и составили на конец периода 26,37 млн. грн., собственный капитал наоборот, сократился на 
6,69 млн. грн. до 37,56 млн. грн. В результате коэффициент покрытия собственным капиталом обязательств 
Страховщика несколько снизился и на конец первого полугодия 2016 года составил 142,43%. Активы 

Компании на 30.06.2016 года составляли 63,93 млн. грн., что на 1,43 млн. грн. ниже чем годом ранее. 
2. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 30.06.2016 г. составил   22,28 

млн. грн., это на 1,27 млн. грн. меньше чем на 30.06.2015 г. Прирост обязательств на фоне снижения остатка 
денежных средств понизил ликвидность Компании со 111,52% до 84,48%, тем не менее, данное значение 
соответствует высокому уровню ликвидности. 

3. За  два квартала текущего года Компания собрала 32,62 млн. грн. валовых премий, что на 13,01 

млн. грн. превышает показатель первого полугодия 2015 года. Часть страховых премий, принадлежащих 
перестраховщикам, сократилась на 4,35% до 4,44 млн. грн., что составляет 13,6% от валовых премий. 

Страховые выплаты и возмещения, произведенные СГ «Ю.БИ.АЙ», достигли 6,14 млн. грн. что на 72,44% 

выше показателя того же периода 2015 года. 
4. За шесть месяцев 2016 года Компания получила на 73,04% больше операционной прибыли, чем за 

тот же период 2015 года. Чистая прибыль Страховщика по итогам анализируемого периода  составила 0,29 

млн. грн.  
 

Изучив отчетность СГ «Ю.БИ.АЙ» за первое полугодие 2016 года, Агентство отмечает увеличение 
деловой активности, высокую капитализацию и ликвидность а также положительный финансовый 

результат.  Данные факторы позволяют подтвердить рейтинг финансовой устойчивости Частного 

акционерного общества «Страховая группа «Ю.БИ.АЙ» на уровне uaAА- по национальной шкале. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


