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Подтвержден рейтинг ЧАО «Страховая компания «МИР» 
 

15 марта 2019 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение подтвердить 

рейтинг финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного общества «Страховая компания 

«МИР» (код ЕГРПОУ 19209435) на уровне uaВВВ по национальной шкале. Обновляя рейтинг Компании, 

Агентство опиралось на результаты анализа работы Страховщика за 2018 год. 

Таблица 

Основные показатели деятельности ЧАО «СК «МИР» за 2018 год (тыс. грн., п.п., п.п.) 

Показатели 
2018 год 

(31.12.2018) 
2017 год 

(31.12.2017) 
Изменение 

Темп 
прироста
, п.п. 

Активы всего, тыс. грн. 102 405 92 312 10 093 10,93% 

Собственный капитал, тыс. грн. 78 614 73 805 4 809 6,52% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 23 791 18 507 5 284 28,55% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, п.п. 330,44% 398,80% -68,36 п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 5 291 10 512 -5 221 -49,67% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, п.п. 22,24% 56,80% -34,56 п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 68 844 54 010 14 834 27,47% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 

41 238 12 464 28 774 230,86% 

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

59,90% 23,08% 36,82 п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 690 15 377 -14 687 -95,51% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, п.п. 1,00% 28,47% -27,47 п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 1 984 743 1 241 167,03% 

Рентабельность продаж, п.п. 2,88% 1,38% 1,50 п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 89 -584 673 - 

Рентабельность собственного капитала, п.п. 0,11% -0,79% 0,90 п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СК «МИР» за период с 31.12.2017 по 31.12.2018 года выросли на 10,93% до 102,41 млн. 

грн. Валовые обязательства Страховщика за этот же период увеличились на 28,55% до 23,79 млн. грн., а 

собственный капитал вырос на 6,52% до 78,61 млн. грн. В результате больших темпов прироста валовых 

обязательств чем собственного капитала, капитализация Компании сократилась на 68,36 п.п. до 330,44%. 

Таким образом, даже после такого существенного сокращения запас капитала Страховщика оставался очень 

большим. 

2. В 2018 году деловая активность СК «МИР» выросла. Так, за двенадцать месяцев 2018 г. Компания 

собрала 68,84 млн. грн. валовых премий, что на 27,47% больше чем за 2017 г. При этом, часть страховых 

премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла в 3,3 раза до 41,24 млн. грн., что составляет 59,9% 

валовых премий. Страховые выплаты и возмещения, произведенные Компанией за четыре квартала 2018 г., 

сократились на 95,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 1% от валовых премий. 

3. Денежные средства и их эквиваленты на счетах Компании на 31.12.2018 года составили 5,29 млн. 

грн., что почти вдвое меньше чем на 31.12.2017 года. Рост валовых обязательств Страховщика на фоне 

снижения остатка денежных средств привел к падению ликвидности Компании на 34,56 п.п. до 22,24%. 

4. За 4 квартала 2018 года СК «МИР» в 2,67 раза увеличила финансовый результат от операционной 

деятельности: с 0,74 млн. грн. до 1,98 млн. грн. Кроме того, по итогам 2018 года Страховщик получил 89 

тыс. грн. чистой прибыли, в то время как годом ранее был получен убыток в 0,58 млн. грн. Улучшение 

финансовых результатов Страховщика позитивно оценивается Агентством.  

Таким образом, проанализировав основные показатели работы СК «МИР» за двенадцать месяцев 

2018 года, Агентство отмечает: высокий запаса капитала, рост деловой активности и прибыльную 

деятельность Страховщика, на фоне существенного падения ликвидности.  
  

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


