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Обновлен рейтинг ЧАО «Страховая компания «МИР»
28 декабря 2017 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 девять месяцев 2017 года.
Таблица
Основные показатели деятельности ЧАО «СК «МИР» за 9 месяцев 2017 года
(тыс. грн., п.п., п.п.)
9 месяцев
9 месяцев Изменение
Темп
Показатели
2017 г.
2016 г.
прироста,
(30.09.2017) (30.09.2016)
п.п.
Активы всего, тыс. грн.
Собственный капитал, тыс. грн.
Валовые обязательства, тыс. грн.
Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, п.п.
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн.
Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, п.п.
Валовые премии, всего, тыс. грн.
Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн.
Соотношение между премиями, которые принадлежат
перестраховщикам, и валовыми премиями, п.п.
Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн.
Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, п.п.
Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн.
Рентабельность продаж, п.п.
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн.
Рентабельность собственного капитала, п.п.

144 777
114 230
30 547
373,95%
5 620
18,40%
38 049,8
9 085,0

131 319
114 142
17 177
664,50%
9 858
57,39%
18 083,6
6 471,8

13 458
88
13 370
-290,56 п.п.
-4 238
-38,99 п.п.
19 966,2
2 613,2

10,25%
0,08%
77,84%
-42,99%
110,41%
40,38%

23,88%

35,79%

-11,91 п.п.

-

15 332,40
40,30%
930
2,44%
62
0,05%

309,2
1,71%
1 603
8,86%
1 058
0,93%

15 023,2
38,59 п.п.
-673
-6,42 п.п.
-996
-0,87 п.п.

4 858,73%
-41,98%
-94,14%
-

Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг»

1. За девять месяцев 2017 года СК «МИР» собрала валовых премий на 38,05 млн. грн., что более чем в
два раза превышает показатель за аналогичный период 2016 года. Часть страховых премий, принадлежащих
перестраховщикам, также выросла (на 40,32%) и составила 23,88% от валовых премий. Выплаты и возмещения,
произведенные Компанией за девять месяцев текущего года, выросли в 49,6 раз по сравнению выплатами и
возмещениями за девять месяцев 2016 года и достигли 40,3% от валовых премий.
2. Активы Компании в период с 30.09.2016 по 30.09.2017 года выросли на 10,25%, до 144,78 млн. грн.
Валовые обязательства Страховщика за тот же период увеличились на 77,84% до 30,55 млн. грн., а собственный
капитал остался практически неизменным (вырос на 0,08%). В итоге покрытие денежными средствами
обязательств Страховщика снизилось на 290,56 п.п. до 373,95%, что все еще соответствует очень высокому
уровню капитализации.
3. Денежные средства на счетах Компании на 30.09.2017 года составили 5,62 млн. грн., что на 42,99%
меньше чем годом ранее. Значительный рост обязательств на фоне снижения остатков денежных средств на
счетах Компании способствовали серьезному падению ликвидности: с 57,4% до 18,4%.
4. За три квартала 2017 года операционная прибыль Компании составила 0,93 млн. грн., что на 41,98%
меньше чем за аналогичный период 2016 года. Чистая прибыль Страховщика в анализируемом периоде составила
62 тыс. грн., это на 94,14% ниже чем годом ранее. Несмотря на снижение финансовых результатов, Агентство
положительно оценивает факт прибыльной деятельности Страховщика.
Таким образом, проанализировав показатели отчетности ЧАО СК «МИР» за девять месяцев 2017 года,
Агентство отмечает наличие очень высокого запаса капитала, значительный рост валовых премий и прибыльную
работу компании.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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