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Подтвержден рейтинг ЧАО «Страховая компания «МИР»
2 августа 2018 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение подтвердить
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 первое полугодие 2018 года.
Таблица
Основные показатели деятельности ЧАО «СК «МИР»
за первое полугодие 2018 года (тыс. грн., %, п.п.)
Показатели
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.

I полугодие
2018 г.
(30.06.2018)
91 961
77 512
14 449
536,45%
6 962
48,18%
30 231
9 906

I полугодие
2017 г.
(30.06.2017)
148 540
114 187
34 353
332,39%
5 456
15,9%
23 322
2 056

-56 579
-36 675
-19 904
204,06 п.п.
1 506
32,30 п.п.
6 909
7 850

Темп
прироста,
п.п.
-38,09%
-32,12%
-57,94%
27,60%
29,62%
381,81%

32,77%

8,82%

23,95 п.п.

-

175
0,58%
1 016
3,36%
135
0,17%

15 267
65,46%
518
2,22%
19
0,02%

-15 092
-64,88 п.п.
498
1,14 п.п.
116
0,16%

-98,85%
96,14%
610,53%
-

Изменение

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

1. Активы СК «МИР» за период с 30.06.2017 по 30.06.2018 года снизились на 38,09% до 91,96 млн.
грн. Валовые обязательства Страховщика за этот же период сократились на 57,64%, а собственный капитал
уменьшился на 32,12%. В результате больших темпов снижения валовых обязательств чем собственного
капитала, капитализация Страховщика выросла на 204,06 п.п. и на 30.06.2018 г. составила 536,45%, что
соответствует очень высокому уровню данного показателя.
2. Объем валовых премий, собранных СК «МИР» за шесть месяцев 2018 года, вырос по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года на 29,63% до 30,23 млн. грн. Часть страховых премий, принадлежащих
перестраховщикам, за этот же период выросла в 4,8 раза и составила 9,91 млн. грн. или 32,77% от валовых
премий. Выплаты и возмещения, произведенные Компанией в первом полугодии 2018 года, составили всего
0,18 млн. грн., что в 87 раз меньше, чем за первое полугодие 2017 года. При этом, уровень выплат
сократился на 64,88 п.п. до 0,58%.
3. Остаток денежных средств на счетах Компании по состоянию на 30.06.2018 года составил 6,96
млн. грн., увеличившись на 27,06% по сравнению с 30.06.2017 года. Рост остатка денежных средств на фоне
снижения валовых обязательств Страховщика привел к росту его ликвидности в анализируемом периоде с
15,9% до 48,18%.
4. Деятельность СК «МИР» в первом полугодии 2018 года была прибыльной. Так, за два квартала
2018 года операционная прибыль Компании составила 1,02 млн. грн., что почти в два раза выше, чем за
аналогичный период 2017 года. Также за шесть месяцев 2018 года Страховщик заработал 0,14 млн. грн.
чистой прибыли, что в семь раз превышает результат за первое полугодие 2017 года. Улучшение
финансовых результатов положительно отразилось на показателях эффективности работы Компании.
Таким образом, проанализировав основные показатели работы ЧАО СК «МИР» за первое полугодие
2018 года, Агентство отмечает наличие высокого запаса капитала, повышение ликвидности и деловой
активности, а также рост объемов чистой и операционной прибыли Компании.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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