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Обновлены рейтинги ЧАО «СГ «Ю.БИ.АЙ-КООП» 
 
16 ноября 2018 года РА «Стандарт-Рейтинг» приняло решение об обновлении рейтинга 

финансовой устойчивости страховщика / кредитного рейтинга Частного акционерного 
общества «Страховая группа «Ю.БИ.АЙ-КООП» (код ЕДРПОУ 31113488) на уровне uaAА. 
Страховщик с рейтингом uaAА характеризуется высокой финансовой устойчивостью по 
сравнению с другими украинскими страховщиками. Уровень устойчивости чувствителен к 
влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. В своем 
решении Агентство руководствовалось итогами анализа отчетности Компании за 9 месяцев 
2018 года. 
  
 1. За 9 месяцев 2018 года Страховщик собрал 96,056 млн. грн. валовых премий, что на 
54,04% превышает объем премий, собранных за тот же период 2017 года. В то же время, 
выросли поступления от физических лиц (на 47,31% до 63,854 млн. грн.) и от 
перестраховщиков (на 5,4% до 0,646 млн. грн.). Исходя из таблицы 1, видно, что в клиентском 
портфеле Компании продолжают преобладать физические лица. 

Агентство положительно оценивает такой заметный прирост объемов валового бизнеса 
Страховщика и расширение его сотрудничества с госпредприятиями.  

Таблица 1 
Основные показатели доходов и расходов  

Частного акционерного общества «Страховая группа «Ю.БИ.АЙ-КООП» (31113488),  
тыс. грн., п.п., % 

# Показатели 
9 месяцев 
2018 года 

9 месяцев 
2017 года 

Изменение 
Темп 

прироста, % 

1 Брутто-премии, всего, в т.ч. 96055,7 62359,6 33696,1 54,04% 
2 от страхователей физических лиц 63854,2 43347,3 20506,9 47,31% 
3 от перестраховщиков 646,3 613,2 33,1 5,40% 
4 Доля физических лиц в брутто-премиях 66,48% 69,51% -3,04 п.п. - 
5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 0,67% 0,98% -0,31 п.п. - 

6 
Страховые платежи, отправленные 
перестраховщикам 

16513,6 11596 4917,6 42,41% 

7 Коэффициент зависимости от перестраховщиков 17,19% 18,60% -1,41 п.п. - 
8 Чистые премии 79542,1 50763,6 28778,5 56,69% 
9 Заработанные страховые премии 73323,2 46444,1 26879,1 57,87% 

10 Финрезультат от операционной деятельности 3205 -1853 5058 - 
11 Страховые выплаты и компенсации 22080 12803,6 9276,4 72,45% 
12 Соотношение между выплатами и брутто-премиями 22,99% 20,53% 2,46 п.п. - 
13 Чистая прибыль 21 175 -154 -88,00% 
14 Рентабельность собственного капитала 0,04% 0,38% -0,34 п.п. - 

 
2. Страховые платежи, отправленные перестраховщикам, за 9 месяцев 2018 года по 

сравнению с тем же периодом 2017 года, увеличились на 42,41% до 16,514 млн. грн. В связи с 
опережающими темпами роста брутто премий над платежами, отправленными 
перестраховщикам, коэффициент зависимости от перестраховочных компаний снизился на 
1,41 п.п. до 17,19%. 

Показатели деловой активности Страховщика продемонстрировали восходящий тренд. 
Чистые премии Компании выросли на 56,69% до 79,542 млн. грн., а заработанные – на 57,87% 
до 73,323 млн. грн. 

3. За первые три квартала 2018 года Компания произвела выплаты своим клиентам на 
сумму 22,08 млн. грн., что на 72,45% выше объема выплат, произведенных за тот же период 
2017 года. Таким образом, уровень выплат увеличился с 20,53% до 22,99%, или на 2,46 п.п. 

Согласно итогам 9 месяцев 2018 года СГ «Ю.БИ.АЙ-КООП» продемонстрировала 
прибыльную деятельность. Так, финансовый результат от операционной деятельности составил 
3,205 млн. грн., а чистая прибыль – 21 тыс. грн. 
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4. В период с 01.01.2018г. по 01.10.2018г. балансовые показатели Страховщика 

продемонстрировали восходящую динамику: 
• Активы выросли на 14,13% до 106,695 млн. грн.; 
• Собственный капитал увеличился на 11,42% до 55,114 млн. грн.; 
• Обязательства выросли на 17,17% до 51,581 млн. грн.; 
• Ликвидные активы показали прирост на 29,77% до 29,17 млн. грн. 
 
Таким образом, по состоянию на начало четвертого квартала 2018 года СГ «Ю.БИ.АЙ-

КООП» обладала избыточным уровнем капитализации (106,85%) и достаточным уровнем 
ликвидности (56,55%).   

Таблица 2 
Ключевые балансовые показатели  

Частного акционерного общества «Страховая группа «Ю.БИ.АЙ-КООП» (31113488), тыс. 
грн., п.п., % 

# Показатели 01.10.2018 01.01.2018 Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

1 Активы 106695 93489 13206 14,13% 
2 Собственный капитал 55114 49465 5649 11,42% 
3 Обязательства 51581 44024 7557 17,17% 

4 
Коэффициент покрытия обязательств собственным 
капиталом 

106,85% 112,36% -5,51 п.п. - 

5 Ликвидные активы 29170 22479 6691 29,77% 

6 Доля ликвидных активов в активах страховщика 27,34% 24,04% 3,30 п.п. - 

7 
Соотношение между ликвидными активами и 
обязательствами 

56,55% 51,06% 5,49 п.п. - 

 
Проанализировав деятельность СГ «Ю.БИ.АЙ-КООП» за 9 месяцев 2018 года, РА 

«Стандарт-Рейтинг» выделяет следующие факторы, которые позволили подтвердить рейтинг 
финансовой устойчивости страховщика: 

 Заметный рост показателей деловой активности; 
 Хороший уровень выплат (22,99%); 
 Высокий уровень капитализации (106,85%); 
 Достаточный уровень ликвидности (56,55%). 
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