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Подтвержден рейтинг  

ЧАО «Страховая группа «Ю.БИ.АЙ» 
 

07 июля 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. При подтверждении рейтинга страховщика, Агентство основывалось на результатах 

деятельности Компании за первый квартал 2015 года.  
Таблица 

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

 за первый квартал 2015 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I квартал 
2015г. 

(31.03.2015) 

I квартал 
2014г. 

(31.03.2014) 

Изменение Темп 
прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 65 245,0 61 724,0 3 521,0 5,70% 

Собственный капитал, тыс. грн. 45 688,0 40 974,0 4 714,0 11,50% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 19 557,0 20 750,0 -1 193,0 -5,75% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 233,61% 197,47% 36,15п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 22 357,0 14 372,0 7 985,0 55,56% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 114,32% 69,26% 45,05п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 10 063,7 9 418,0 645,7 6,86% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 1 944,5 3 603,0 -1 658,5 -46,03% 

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

19,32% 38,26% -18,93п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 1 326,1 921 405,1 43,98% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 13,18% 9,78% 3,40п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 8,0 247,0 -239,0 -96,76% 

Рентабельность продаж, % 0,08% 2,62% -2,54п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 8,0 30,0 -22,0 -73,33% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,02% 0,07% -0,06п.п. - 

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

1. За период с 31.03.2014 г. по 31.03.2015 г. собственный капитал СГ «Ю.БИ.АЙ» вырос на 
4,71 млн. грн. и составил 44,688 млн. грн. Валовые обязательства за анализируемый период 

снизились на 1,19 млн. грн. до 19,56 млн. грн. Следствием вышеуказанного стал рост 
капитализации Страховщика на 36,15 п. до 233,61%. 

 2. На счетах Страховщика по состоянию на 31.03.2015 г. хранилось 22,36 млн. грн., что на 
7,99 млн. грн. больше чем на 31.03.2014 г. Увеличение остатков денежных средств, и в то же время 
снижение обязательств, способствовали повышению ликвидности Группы. На конец первого 
квартала 2015 года покрытие денежными средствами обязательств Страховщика составляло 

114,32%, что говорит о хорошем запасе ликвидности. 

3. Объем валовых премий, собранных Страховщиком в первом квартале 2015 года, 
составил 10,06 млн. грн. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, снизилась 
на 1,66 млн. грн. относительно показателя первого квартала предшествующего года и составила 
19,32% от валовых премий. Страховые выплаты, которые произвела Группа, выросли на 0,41 млн. 

грн. и составили 13,18% от валовых премий. 

Проанализировав результаты деятельности СГ «Ю.БИ.АЙ» в первом квартале 2015 года, 
Агентство отмечает хороший запас капитализации и ликвидности, а также увеличение объема 
валового бизнеса. В сложный экономический период Агентство положительно оценивает 
вышеуказанные факторы и подтверждает рейтинг финансовой устойчивости Частного 

акционерного общества «Страховая группа «Ю.БИ.АЙ» на уровне uaAА- по национальной шкале. 
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


