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Обновлен рейтинг ЧАО «Страховая компания «МИР» 
 

13  марта 2018 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение 

обновить рейтинг финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного общества 

«Страховая компания «МИР» (код ЕГРПОУ 19209435) на уровне uaA- по национальной 

шкале. Обновляя рейтинг Компании, Агентство опиралось на результаты анализа работы 

Страховщика за 2017 год. 

Таблица 

Основные показатели деятельности ЧАО «СК «МИР» за 2017 год  

(тыс. грн., п.п., п.п.) 

Показатели 
2017г. 

(31.12.2017) 
2016г. 

(31.12.2016) 
Изменение 

Темп 
прироста
, п.п. 

Активы всего, тыс. грн. 92 312 135 626 -43 314 -31,94% 

Собственный капитал, тыс. грн. 73 792 114 168 -40 376 -35,37% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 18 520 21 458 -2 938 -13,69% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, п.п. 398,44% 532,05% -133,61 п.п. -  

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 10 512 11 010 -498 -4,52% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, п.п. 56,76% 51,3% 5,45 п.п. -  

Валовые премии, всего, тыс. грн. 54 010 30 865 23 145 74,99% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 

12 464 9 024 3 440 38,12% 

Соотношение между премиями, которые принадлежат 
перестраховщикам, и валовыми премиями, п.п. 

23,08% 29,24% -6,16 п.п. -  

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 15 377 458 14 919 3257,42% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, п.п. 28,47% 1,48% 26,99 п.п. -  

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 743 1 979 -1 236 -62,46% 

Рентабельность продаж, п.п. 1,38% 6,41% -5,04 п.п. -  

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -584 1 084 -1 668 - 

Рентабельность собственного капитала, п.п. -0,79% 0,95% -1,74 п.п. -  
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СК «МИР» за период с 31.12.2016 по 31.12.2017 года сократились на 31,94% 

до 92,31 млн. грн. Валовые обязательства Страховщика за тот же период уменьшились на 

13,69% до 18,52 млн. грн., а собственный капитал снизился на 35,37% до 73,92 млн. грн. В 

результате капитализация Компании сократилась на 133,61 п.п. до 398,44%, но даже после 

такого значительного сокращения запас капитала Страховщика остается очень большим. 

 

2. За двенадцать месяцев 2017 года СК «МИР» существенно увеличила деловую 

активность: за анализируемый период Компания собрала валовых премий на 74,99% больше 

чем за 2016 год. При этом, часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, 

выросла на 3,44 млн. грн. до 12,46 млн. грн., что составляет 23,08% валовых 

премий. Страховые выплаты и возмещения, произведенные Компанией за четыре квартала 

2017 года, выросли более чем в 33 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и 

составили 28,47% от валовых премий. 

 


