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Пресс-релиз 
 

Обновлен рейтинг ЧАО «СГ «UBI» 
 

01 октября 2012 года РА «Стандарт-Рейтинг» объявляет об обновлении рейтинга 
финансовой устойчивости страховщика / кредитного рейтинга 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 первое полугодие 2012 года 

Таблица 
Основные показатели деятельности Частного акционерного общества «Страховая 

группа «UBI» за первое полугодие 2012 года, п.п., тыс. грн, % 

# Показатели 
I полугодие 

2012г. 
30.06.2012 

I полугодие 
2011г. 

30.06.2011 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

1 Брутто-премии, всего, в т.ч. 9918,7 6319,5 3599,2 56,95% 

2 от страхователей физических лиц 4053 1068,8 2984,2 279,21% 

3 от перестраховщиков 4,7 136,3 -131,6 -96,55% 

4 Доля физических лиц в брутто-премиях 40,86% 16,91% 23,95 п.п. - 

5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 0,05% 2,16% -2,11 п.п. - 

6 
Страховые платежи, отправленные 
перестраховщикам 

3256,1 4724,3 -1468,2 -31,08% 

7 Коэффициент зависимости от перестраховщиков 32,83% 74,76% -41,93 п.п. - 

8 Чистые премии 6662,6 1595,2 5067,4 317,67% 

9 Заработанные страховые премии 5633,3 2575,2 3058,1 118,75% 

10 
Финансовый результат от операционной 
деятельности 

782 1175 -393 -33,45% 

11 Рентабельность продаж 7,88% 18,59% -10,71 п.п. - 

12 Страховые выплаты и компенсации 1576,1 367,1 1209 329,34% 

13 
Соотношение между выплатами и брутто-
премиями 

15,89% 5,81% 10,08 п.п. - 

14 Собственный капитал 34358 35147 -789 -2,24% 

15 Обязательства 17825 8216 9609 116,95% 

16 
Коэффициент покрытия обязательств 
собственным капиталом 

192,75% 427,79% -235,04 п.п. - 

17 Ликвидные активы 12376 7465 4911 65,79% 

18 
Соотношение между ликвидными активами и 
обязательствами 

69,43% 90,86% -21,43 п.п. - 

19 Чистая прибыль 60 879 -819 -93,17% 

20 Рентабельность собственного капитала 0,17% 2,50% -2,33 п.п. - 

 
 
 1. За первое полугодие 2012 года Компания смогла нарастить валовой объем бизнеса 
на 57% до 9,918 млн грн. При этом чистые премии выросли в 4,17 раза, а заработанные 
страховые премии выросли на 118,75%. Рост объемов бизнеса компании на фоне сокращения 
темпов роста украинской экономики указывает на усиление конкурентных позиций 
страховщика на украинском рынке. 
 
 2. Агентство отмечает снижение доходности операций страховщика в первом 
полугодии 2012 года в сравнении с аналогичным периодом 2011 года. Так, финансовый 
результат от операционной деятельности снизился в первом полугодии 2012 года на 33,45% до 
0,782 млн грн, объем чистой прибыли упал на 93,17% до 60 тыс. грн. На фоне слабеющего 
восстановления экономики такой результат был предсказуем. С позиций анализа кредитных 
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рисков и финансовой устойчивости, главное, что деятельность страховщика в первом 
полугодии 2012 года оставалась прибыльной. 
  
 3. В первом полугодии 2012 года коэффициент покрытия собственным капиталом 
обязательств страховщика снизился до 192,75%. Уровень капитализации оставался все еще 
избыточно высоким. По оценкам Агентства, без ущерба для рейтинга Компания может 
нарастить объем обязательств при нынешнем размере собственного капитала еще на 75-80%. 
Такой запас финансовой прочности обеспечивает Компании определенный потенциал роста. 
  
 4. При снижении коэффициента покрытия ликвидными активами обязательств 
страховщика с 90,86% до 69,43% существующее на начало третьего квартала такое значение 
коэффициента ликвидности соответствовало среднему по рынку значению общей ликвидности. 
По состоянию на 30.06.2012 объем ликвидных активов на счетах страховщика оценивался 
Агентством в размере 12,376 млн грн. 
 
 Таким образом, Агентство дает позитивную оценку усилиям ТОП-менеджмента 
компании по наращиваю объемов валового бизнеса. В третий квартал ЧАО «СГ «UBI» вступила с 
избыточной капитализацией, удовлетворительным уровнем ликвидности, деятельность 
компании была безубыточной. Перечисленные факторы оказали позитивное влияние на 
рейтинг компании. 
 

РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) 


