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Подтвержден рейтинг  

ЧАО «Страховая группа «Ю.БИ.АЙ» 
 
30 июня 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 первый квартал 2016 года, особенной и 

регулярной информации Компании как эмитента. 
Таблица 

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

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

Показатели 
I квартал 
2016г. 

(31.03.2016) 

I квартал 
2015г. 

(31.03.2015) 

Изменение Темп 
прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 63 821,0 65 245,0 -1 424,0 -2,18% 

Собственный капитал, тыс. грн. 36 157,0 45 688,0 -9 531,0 -20,86% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 27 664,0 19 557,0 8 107,0 41,45% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 130,70% 233,61% -102,91п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 26 045,0 22 357,0 3 688,0 16,50% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 94,15% 114,32% -20,17п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 17 686,5 10 063,7 7 622,8 75,75% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн 3 247,9 1 944,5 1 303,4 67,03% 

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

18,36% 19,32% -0,96п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 2 710,0 1 326,10 1 383,9 104,36% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 15,32% 13,18% 2,15п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -209,0 8,0 -217,0 - 

Рентабельность продаж, % -1,18% 0,08% -1,26п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -739,0 8,0 -747,0 - 

Рентабельность собственного капитала, % -2,04% 0,02% -2,06п.п. - 
Источник: данные Страховой Группы, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

 1. Валовые обязательства СГ «Ю.БИ.АЙ» за период с 31.03.2015 г. по 31.03.2016 г. увеличились на 
41,45% составив 27,66 млн. грн. Снижение собственного капитала на 20,86%, на фоне роста обязательств, 
способствовало сокращению запаса капитала. Тем не менее, коэффициент покрытия собственным капиталом 

обязательств Страховщика на конец первого квартала 2016 года составлял 130,7%. Активы Компании на 
31.03.2016 года составляли 63,82 млн. грн., что на 2,18 % ниже показателя на конец первого квартала 2015 года. 

 

2. Денежные средства на счетах Компании по состоянию на 31.03.2016 г. составили   26,05 млн. грн., 

это на 16,5% больше чем на 31.03.2015 г. Более высокий  прирост обязательств снизил ликвидность Компании на 
20,17 п.п. и на конец первого квартала 2016 года она составляла 94,15%, что соответствует высокому уровню 

ликвидности. 
 

3. За  три месяца 2016 года Компания собрала 17,69 млн. грн. валовых премий, что на 75,75% выше 
показателя того же периода 2015 года. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла на 
67,03% и составила 3,25 млн. грн. или 18,38% от валовых премий. Страховые выплаты и возмещения, 
произведенные СГ «Ю.БИ.АЙ», составили 15,32% от валовых премий. 

 

4. За первый квартал 2016 года Компания получила 0,74 млн. грн. чистого убытка. В результате упали 

показатели эффективности деятельности Страховщика. Объем убытка за первый квартал 2016 года не является 
для Страховщика существенным и не может оказать влияния на его устойчивость. 

 

Изучив особую и регулярную информацию Компании как эмитента, а также отчетность СГ 

«Ю.БИ.АЙ» за первый квартал 2016 года, Агентство отмечает высокую капитализацию, ликвидность и 

повышение деловой активности.  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» 


