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Обновлен рейтинг ЧАО «Страховая компания «МИР»
10 декабря 2018 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение обновить 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 девять месяцев 2018 года.
Таблица
Основные показатели деятельности ЧАО «СК «МИР» за 9 месяцев 2018 года (тыс. грн., п.п.)
9 месяцев
9 месяцев
Изменение
Темп
Показатели
2018 г.
2017 г.
прироста,
(30.09.2018) (30.09.2017)
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.

95 431
77 512
17 919
432,57%
658
3,67%
41 878
19 235

144 777
114 230
30 547
373,95%
5 620
18,4%
38 050
9 085

-49 346
-36 718
-12 628
58,62 п.п.
-4 962
-14,73 п.п.
3 828
10 150

-34,08%
-32,14%
-41,34%
-88,29%
10,06%
111,72%

45,93%

23,88%

22,05 п.п.

-

308
0,74%
1 348
3,22%
135
0,17%

15 332
40,29%
930
2,44%
62
0,05%

-15 024
-39,56 п.п.
418
0,77 п.п.
73
0,12 п.п.

-97,99%
44,95%
117,74%
-

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

1. Объем валовых премий, собранных СК «МИР» за девять месяцев 2018 года, составил 41,88 млн. грн.,
что на 10,06% превышает показатель за аналогичный период 2017 года. Часть страховых премий, принадлежащих
перестраховщикам, выросла на 111,72% и составила 45,93% от валовых премий. Выплаты и возмещения,
произведенные Компанией за девять месяцев 2018 года, сократились на 97,99% по сравнению объемом выплат и
возмещений за девять месяцев 2017 года и составили всего 0,74% от валовых премий.
2. Активы Компании за период с 30.09.2017 по 30.09.2018 снизились на 34,08%, до 95,43 млн. грн.
Валовые обязательства Страховщика за этот же период уменьшились на 41,34% до 17,92 млн. грн., а собственный
капитал снизился на 32,14% до 77,51 млн. грн. В результате покрытие собственным капиталом обязательств
Страховщика выросло на 58,62 п.п. до 432,57%, что соответствует очень высокому уровню капитализации.
3. Денежные средства на счетах СК «МИР» по состоянию на 30.09.2018 составили всего 0,66 млн. грн.,
что на 4,96 млн. грн. или на 88,29% меньше чем на 30.09.2017. Такое значительное снижение остатков денежных
средств на счетах Компании, которое более чем вдвое превышало темп снижения валовых обязательств, привело
к серьезному падению ликвидности Страховщика: с 18,4% до 3,67%. Несмотря на то, что ликвидность Компании
упала до критического уровня, по мнению Агентства, такое падение может носить временный характер.
4. Деятельность СК «МИР» в анализируемом периоде была прибыльной. Операционная прибыль
Компании за три квартала 2018 года составила 1,35 млн. грн., что на 44,95% превышает данный показатель за
аналогичный период 2017 года. Чистая прибыль Страховщика за девять месяцев 2018 года составила 135 тыс.
грн., что в 2,2 раза выше, чем за девять месяцев 2017 года.
Таким образом, проанализировав показатели отчетности ЧАО СК «МИР» за девять месяцев 2018 года,
Агентство отмечает: наличие очень высокого запаса капитала, рост валовых премий и положительный
финансовый результат, на фоне существенного падения объема и уровня выплат, а также очень низкого уровня
покрытия денежными средствами обязательств Страховщика.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»

Мы делаем рынки лучше!
www.expert-rating.com

