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03/27/2012 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Обновлен рейтинг финансовой устойчивости  
АО «Страховая группа «UBi» на уровне uaA+ 

 

 
27 марта 2012 года РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) обновило кредитный 

рейтинг частного акционерного общества «Страховая группа «UBi» на уровне 
uaA+. Страховщик с рейтингом uaA+ характеризуется высокой финансовой 
устойчивостью по сравнению с другими украинскими страховщиками. Уровень 
устойчивости чувствителен к влиянию неблагоприятных коммерческих, 
финансовых и экономических условий. Рейтинг обновлен по итогам анализа 
отчетности страховщика за 12 месяцев 2011 года. 

Таблица 
Основные показатели работы ЧАО «Страховая группа «UBi» за 2010-2011 гг. 

# Показатели 
2011 

(31.12.2011) 
2010 

(31.12.2010) 
Изменение 

Темп 
прироста, % 

1 Брутто-премии всего, в т.ч. 21249,4 18732,3 2517,1 13,44% 

2 от страхователей физических лиц 3872,3 2022,6 1849,7 91,45% 

3 от перестраховщиков 189,4 13 176,4 1356,92% 

4 Доля физических лиц в брутто-премиях 18,22% 10,80% 7,43 п.п. - 

5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 0,89% 0,07% 0,82 п.п. - 

6 
Страховые платежи, отправленные 
перестраховщикам 

12240,5 11905 335,5 2,82% 

7 
Коэффициент зависимости от 
перестраховщиков 

57,60% 63,55% -5,95 п.п. - 

8 Чистые премии 9008,9 6827,3 2181,6 31,95% 

9 Заработанные страховые премии 6377,9 4786 1591,9 33,26% 

10 
Финансовый результат от операционной 
деятельности 

1146 652 494 75,77% 

11 Рентабельность продаж 5,39% 3,48% 1,91 п.п. - 

12 Страховые выплаты и компенсации 769,5 390,5 379 97,06% 

13 
Соотношение между выплатами и брутто-
премиями 

3,62% 2,08% 1,54 п.п. - 

14 Собственный капитал 34298 34268 30 0,09% 

15 Обязательства 14195 6591 7604 115,37% 

16 
Коэффициент покрытия обязательств 
собственным капиталом 

241,62% 519,92% -278,30 п.п. - 

17 Ликвидные активы 10593 4433 6160 138,96% 

18 
Соотношение между ликвидными активами 
и обязательствами 

74,62% 67,26% 7,37 п.п. - 

19 Чистая прибыль 30 646 -616 -95,36% 

20 Рентабельность собственного капитала 0,09% 1,89% -1,80 п.п. - 

 
Обновляя рейтинг на уровне uaA+, Агентство руководствовалось 

следующими выводами: 
 
1. Основные показатели деловой активности страховщика 

демонстрировали явную тенденцию к росту: В 2011 году брутто-премии в 
сравнении с 2010 годом выросли на 2,5 млн грн или на 13,44%. При этом доля 
физических лиц в брутто-премиях выросла до 18,22%. Чистые премии выросли 
на 32%, заработанные страховые премии на 33,26%. Прирост объемов валового 
бизнеса обеспечил рост рыночной доли страховщика, а также позволил ему 



 
 
 
 

 

 

 
ТОВ „Стандарт-Рейтинг” (Украина) 
04071, Україна, м. Київ,  
вул. Введенська 4,  
тел./факс   +38 (044) 451-63-77 
 
http://www.standard-rating.com/ 

 
 

 
 

 
Standard-Rating (Ukraine) LLC 
04071, Ukraine, Kyiv,  
Vvedenska St. 4, 
tel./ fax   +38 (044) 451-63-77 
 
http://www.standard-rating.com/ 

 

обеспечить существенный прирост показателей операционной доходности. Так, 
в 2011 году финансовый результат от операционной деятельности составил 
1,146 млн грн, а в 2010 году - на 75% меньше. 2011 год АО «СГ «UBi» окончила с 
чистой прибылью 30 тис грн. 

 
2. На протяжении 2011 года Компании удавалось удерживать уровень 

выплат на приемлемом уровне. По итогам 2011 года выплаты выросли в 
сравнении с 2010 годом на 97,06% и составили 769,5 тыс грн. Важно отметить, 
что по итогам 2011 года уровень выплат вырос всего на 1,54 процентных 
пункта и составил 3,62%, что в несколько раз ниже, чем в крупных розничных 
страховых компаниях. По мнению Агентства, столь небольшой уровень выплат 
можно объяснить вовлеченностью страховщика в корпоративный сегмент 
страхового рынка, а также тем, что бизнес АО «СГ «UBi» не так давно набрал 
обороты. 

 
3. По состоянию на 31.12.2011 собственный капитал страховщика достиг 

отметки 34,3 млн грн, а коэффициент покрытия обязательств собственным 
капиталом составил 241,62%, т.е. капитал Компании почти в 2,5 раза 
превышал ее обязательства. Избыточная капитализация усиливалась хорошим 
уровнем ликвидности. За 2011 год ликвидные активы выросли на 139%, а 
соотношение между ликвидными активами и обязательствами выросло на 7,37 
процентных пункта или до 74,62%, что соответствует среднему по рынку 
значению этого показателя. 
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