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Подтвержден рейтинг ЧАО «Страховая группа  

«Ю.БИ.АЙ-КООП» 
 

14 июня 2018 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение подтвердить рейтинг 
финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного общества «Страховая группа «Ю.БИ.АЙ-КООП» 

(код ЕГРПОУ 31113488) на уровне uaAА- по национальной шкале. При подтверждении рейтинга страховщика 
Агентство основывалось на результатах деятельности Компании за первый квартал 2018 года, а также особенной 

и регулярной информации Компании как эмитента. 
Таблица. Основные показатели деятельности ЧАО «Страховая группа «Ю.БИ.АЙ-КООП» 

за I квартал 2018 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I квартал 2018 
г. (31.03.2018) 

I квартал 2017 
г. (31.03.2017) 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

Активы всего, тыс. грн. 93 468 70 505 22 963 32,57% 

Собственный капитал, тыс. грн. 49 714 40 715 8 999 22,10% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 43 754 29 790 13 964 46,87% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, % 113,62% 136,67% -23,05 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 22 512 22 559 -47 -0,21% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, % 51,45% 75,7% -24,28 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 24 737 16 223 8 514 52,48% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн 3 124 3 208 -84 -2,62% 

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

12,63% 19,77% -7,15 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 6 226 3 950 2 276 57,62% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, % 25,17% 24,35% 0,82 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 1 061 1 118 -57 -5,10% 

Рентабельность продаж, % 4,29% 6,89% -2,60 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 294 520 -226 -43,46% 

Рентабельность собственного капитала, % 0,59% 1,28% -0,69 п.п. - 

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

 1. Активы СГ «Ю.БИ.АЙ-КООП» с 31.03.2017 г. по 31.03.2018 г. увеличились на 32,57% до 93,47 млн. 

грн. Собственный капитал Компании за этот же период вырос на 22,1% до 49,71 млн. грн., а валовые 
обязательства увеличились на 46,87%, составив 4,75 млн. грн. Больший темп прироста обязательств по 

сравнению с приростом собственного капитала привел к снижению запаса капитала Компании на 23,05 п.п. 

Однако, несмотря на снижение, по состоянию на 31.03.2018 г. коэффициент покрытия собственным капиталом 

обязательств Страховщика находился на очень высоком уровне и составлял 113,62%. 

2. Размер денежных средств на счетах СГ «Ю.БИ.АЙ-КООП» в анализируемом периоде практически не 
изменился и по состоянию на 31.03.2018 г. составил 22,51 млн. грн. В результате роста валовых обязательств 
Страховщика, его ликвидность по состоянию на конец первого квартала 2018 года снизилась по сравнению с 
первым кварталом 2017 года на 24,28 п.п. до 51,45%. 

3. Деловая активность Страховщика в первом квартале 2018 года выросла. Так, за первые три месяца 
2018 года Компания собрала 24,74 млн. грн. валовых премий, что в 1,52 раза превышает объем валовых премий, 

собранных за тот же период 2017 года. При этом, часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, 

снизилась до 3,12 млн. грн., и составила 12,63% от валовых премий. Страховые выплаты и возмещения, 
произведенные СГ «Ю.БИ.АЙ-КООП» за первый квартал 2018 года, выросли на 57,62% по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года, уровень выплат увеличился на 0,82 п.п. до 25,17%. 

4. Деятельность СГ «Ю.БИ.АЙ-КООП» в первом квартале 2018 года была прибыльной. Так, 
финансовый результат от операционной деятельности за три месяца 2018 года составил 1,06 млн. грн., что на 
5,1% меньше чем за аналогичный период 2017 года. Чистая прибыль Страховщика за анализируемый период 

2018 года составила 0,29 млн. грн., снизившись на 43,46% относительно первого квартала 2017 года. Снижение 
финансовых результатов ухудшило показатели рентабельности Страховщика, однако Агентство позитивно 

оценивает факт прибыльной деятельности Компании в сложных условиях работы на страховом рынке в Украине. 
 

Таким образом, изучив отчетность СГ «Ю.БИ.АЙ-КООП» за первый квартал 2018 года, Агентство 

отмечает: высокую капитализацию, хороший уровень ликвидности, рост деловой активности и прибыльную 

деятельность Страховщика. Данные факторы позволяют подтвердить рейтинг финансовой устойчивости 

Частного акционерного общества «Страховая группа «Ю.БИ.АЙ-КООП». 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


