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Обновлен рейтинг ЧАО «Страховая компания «МИР» 
 

8 мая 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 первый квартал 2018 года. 

Таблица 

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

Показатели 
I квартал 
 2018 г. 

(31.03.2018) 

I квартал 
 2017 г. 

(31.03.2017) 

 
Изменени

е 

Темп 
прироста, 

п.п. 

Активы всего, тыс. грн. 88 553 136 560 -48 007 -35,15% 

Собственный капитал, тыс. грн. 73 815 114 183 -40 368 -35,35% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 14 738 22 377 -7 639 -34,14% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, п.п. 500,85% 510,27% -9,42 п.п. -  

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 6 943 11 534 -4 591 -39,80% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, п.п. 47,11% 51,5% -4,43 п.п.  - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 15 674 11 558 4 116 35,61% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам 6 462 1 855 4 607 248,36% 

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

41,23% 16,05% 25,18 п.п.  - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 46,6 315,2 -268,6 -85,22% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями, п.п. 0,30% 2,73% -2,43 п.п.  - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 462 250 212 84,80% 

Рентабельность продаж, п.п. 2,95% 2,16% 0,78 п.п.  - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 10 15 -5 -33,33% 

Рентабельность собственного капитала, п.п. 0,01% 0,01% 0,00 п.п.  - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СК «МИР» за период с 31.03.2017 по 31.03.2018 года сократились на 35,15% до 88,55 млн. грн. 

Изменение валовых обязательств и собственного капитала Страховщика в анализируемом периоде было 

практически идентичным: они снизились на 34,14% и на 35,35% соответственно. В результате, соотношение 

между собственным капиталом и обязательствами Страховщика с 31.03.2017 г. по 31.03.2018 г. снизилось не 

существенно и на конец анализируемого периода составило 500,85%. Таким образом, по состоянию на 31.03.2018 

г. уровень капитализации Страховщика все еще оставался избыточным и Компания обладала несоизмеримо 

большим объемом капитала в сравнении с ее обязательствами. 

2. Деловая активность Страховщика в первом квартале 2018 года продолжила расти. Так, за первые три 

месяца 2018 года Компания собрала 15,64 млн. грн. валовых премий, что на 35,61% превышает показатель за 

аналогичный период 2017 года. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, выросла почти в 

3,5 раза  и составила 6,46 млн. грн., или 41,23% от валовых премий. Выплаты и возмещения, произведенные 

Компанией за три месяца 2018 года, составили 0,3% от валовых премий.  

3. Денежные средства на счетах СК «МИР» на 31.03.2018 года составили 6,94 млн. грн., что на 39,8% 

меньше чем на 31.03.2017 года. Более высокие темпы снижения остатков денежных средств по сравнению с 

обязательствами Страховщика, привели к тому, что его ликвидность снизилась на 4,43 п.п. и на 31.03.2018 г. 

составила 47,11% 

4. Деятельность Страховщика в первом квартале 2018 года была прибыльной. Финансовый результат от 

операционной деятельности по сравнению с первым кварталом 2017 года вырос на 84,8% до 462 тыс. грн. Чистая 

прибыль Компании в первом квартал 2018 года сократилась на по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 

на 33,33% и составила всего 10 тыс. грн. Тем не менее, несмотря на незначительный объем чистой прибыли, 

Агентство позитивно оценивает сам факт прибыльной деятельности Компании в сложных условиях работы на 

страховом рынке в Украине. 

Таким образом, проанализировав  основные показатели работы СК «МИР» за первый квартал 2018 года, 

Агентство отмечает: наличие высокого запаса капитала, рост деловой активности и положительный финансовый 

результат Страховщика на фоне незначительной коррекции его ликвидности. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


