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Подтвержден рейтинг  

ЧАО «Страховая группа «Ю.БИ.АЙ» 
 
 22 декабря 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 девять 
месяцев 2015 года, особенной и регулярной информации Компании как эмитента. 

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

 за 9 месяцев 2015 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
9 месяцев 
2015г. 

(30.09.2015) 

9 месяцев 
2014г. 

(30.09.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

Активы всего, тыс. грн. 66 489,0 63 985,0 2 504,0 3,91% 

Собственный капитал, тыс. грн. 44 292,0 43 473,0 819,0 1,88% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 22 197,0 20 512,0 1 685,0 8,21% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 199,54% 211,94% -12,40п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 22 921,0 20 371,0 2 550,0 12,52% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 103,26% 99,31% 3,95п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 30 532,4 35 380,9 -4 848,5 -13,70% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 8 331,0 13 253,6 -4 922,6 -37,14% 

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

27,29% 37,46% -10,17п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 6 085,7 3583,4 2 502,3 69,83% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 19,93% 10,13% 9,80п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 17,0 1 189,0 -1 172,0 -98,57% 

Рентабельность продаж, % 0,06% 3,36% -3,30п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 17,0 262,0 -245,0 -93,51% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,04% 0,60% -0,56п.п. - 
Источник: данные Страховой группы «Ю.БИ.АЙ», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СГ «Ю.БИ.АЙ» за период с 30.09.2014 г. по 30.09.2015 г. выросли на 2,5 млн. грн. до 

66,49 млн. грн. Объем валовых обязательств увеличился на 8,21% до 22,2 млн. грн., а собственный 

капитал вырос на 1,88 % и составил 44,29 млн. грн. Несмотря на более высокие темпы роста 
обязательств, чем собственного капитала, Компания остается перекапитализированной: коэффициент 
покрытия собственным капиталом обязательств Страховщика на конец третьего квартала текущего 

года составлял 199,54%. 

2. Денежные средства на счетах Компании по состоянию на 30.09.2015 г. составляли  22,92 млн. 

грн., что на 2,55 млн. грн. больше чем годом ранее. Высокий прирост остатков денежных средств 
увеличил ликвидность Компании до 103,26%, что заслуживает позитивной оценки. 

3. За 9 месяцев текущего года Компания собрала 30,53 млн. грн. валовых премий. Часть 
страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, снизилась на 37,14% относительно показателя 
девяти месяцев 2014 года и составила 27,29% от валовых премий. Страховые выплаты, которые 
произвела СГ «Ю.БИ.АЙ», выросли на 69,83%. Такой высокий прирост позволил увеличить 
коэффициент выплат на 9,8 п.п. до 19,93%.   

Проанализировав отчетность СГ «Ю.БИ.АЙ» за девять месяцев 2015 года, Агентство отмечает 
увеличение ликвидности, большой запас капитала и, несмотря на некоторое снижение валового 
бизнеса, положительный финансовый результат. Совокупность данных факторов позволяет 
подтвердить рейтинг финансовой устойчивости Частного акционерного общества «Страховая группа 
«Ю.БИ.АЙ» на уровне uaAА- по национальной шкале с позитивным прогнозом. 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


