
 

 

 

 
10/12/2018 

Обновлены рейтинги СК «МИР» 
 

10 декабря 2018 года Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» обновило кредитный 
рейтинг / рейтинг финансовой устойчивости страховщика Частного акционерного общества 
«Страховая компания «Мир» по национальной шкале на уровне uaBBB. Рейтинговая оценка 
Частного акционерного общества «Страховая компания «Мир» (СК «Мир») обновлялась исходя из 
анализа итогов работы Компании за 9 месяцев 2018 года. 

 
1. Объем валовых премий, собранных за три квартала 2018 года, вырос по сравнению с 

тем же периодом 2017 года на 10,06%: с 38,05 млн. грн. до 41,878 млн. грн. В то же время, 
поступления от физических лиц увеличились более чем в 3 раза до 3,461 млн. грн., от 
перестраховщиков снизились на 15,24% до 1,392 млн. грн. Несмотря на рост премий от 
физлиц, среди клиентов Страховщика преобладали юридические лица. 

Прирост объемов валового бизнеса СК «Мир», по мнению Агентства, заслуживает 
положительной оценки. 

Таблица 1 
Основные показатели доходов и расходов Частного акционерного общества «Страховая 

компания «Мир» (ЕГРПОУ 19209435), тыс. грн., п.п., % 

# Показатели 
9 месяцев 
2018 года 

9 месяцев 
2017 года 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

1 Брутто-премии, всего, в т.ч. 41878 38049,8 3828,2 10,06% 

2 от страхователей физических лиц 3460,9 1045,2 2415,7 231,12% 

3 от перестраховщиков 1392,2 1642,5 -250,3 -15,24% 

4 Доля физических лиц в брутто-премиях 8,26% 2,75% 5,51 п.п. - 

5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 3,32% 4,32% -1 п.п. - 

6 Страховые платежи, отправленные перестраховщикам 19234,9 9085 10149,9 111,72% 

7 Коэффициент зависимости от перестраховщиков 45,93% 23,88% 22,05 п.п. - 

8 Чистые премии 22643,1 28964,8 -6321,7 -21,83% 

9 Заработанные страховые премии 24675,1 31525,8 -6850,7 -21,73% 

10 Финансовый результат от операционной деятельности 1348 930 418 44,95% 

11 Страховые выплаты и компенсации 308,4 15332,4 -15024 -97,99% 

12 Соотношение между выплатами и брутто-премиями 0,74% 40,30% -39,56 п.п. - 

13 Чистая прибыль 135 62 73 117,74% 

14 Рентабельность собственного капитала 0,17% 0,05% 0,12 п.п. - 

 
2. Страховые платежи, отправленные перестраховщикам, за 9 месяцев 2018 года по 

сравнению с тем же периодом 2017 года увеличились на 111,72%: с 9,085 млн. грн. до 19,235 
млн. грн. Таким образом, коэффициент зависимости от перестраховочных компаний вырос с 
23,88% до 45,93%, или на 22,05 п.п. 

Показатели деловой активности Компании продемонстрировали нисходящий тренд. 
Чистые премии сократились на 21,83% до 22,643 млн. грн., а заработанные премии – на 21,73% 
до 24,675 млн. грн.  
 

3. За 9 месяцев 2018 года СК «Мир» произвела выплаты своим клиентам на сумму 0,308 
млн. грн., что на 97,99% ниже объема выплат, произведенных за тот же период 2017 года. 
Таким образом, уровень выплат уменьшился с 40,30% до 0,74%, или на 39,56 п.п. 

По итогам трех кварталов 2018 года Компания продемонстрировала прибыльную 
деятельность. Так, финансовый результат от операционной деятельности составил 1,348 млн. 
грн., что на 44,95% выше результата за анализируемый период 2017 года. Чистая прибыль 
составила 0,135 млн. грн., что на 117,74% превышает объем прибыли за 9 месяцев 2017 года.  

4. В период с 01.01.2018 г. по 01.10.2018 г. балансовые показатели Страховщика 
продемонстрировали разнонаправленную динамику: 

• Активы выросли на 3,38% до 95,431 млн. грн.; 

• Собственный капитал увеличился на 5,04% до 77,512 млн. грн.; 

• Обязательства сократились на 3,25% до 17,919 млн. грн.; 
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• Ликвидные активы уменьшились на 93,74% до 0,658 млн. грн. 
 
Таким образом, по состоянию на начало четвертого квартала 2018 года Компания 

обладала сверхизбыточным уровнем капитализации (432,57%), а ликвидные активы покрывали 
всего 3,67% обязательств, что послужило причиной коррекции рейтингов Страховщика. 

Таблица 2 
Ключевые балансовые показатели Частного акционерного общества «Страховая 

компания «Мир» (ЕГРПОУ 19209435), тыс. грн., п.п., % 

# Показатели 01.10.2018 01.01.2018 Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

1 Активы 95431 92312 3119 3,38% 

2 Собственный капитал 77512 73792 3720 5,04% 

3 Обязательства 17919 18520 -601 -3,25% 

4 Коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом 432,57% 398,44% 34,13 п.п. - 

5 Ликвидные активы 658 10512 -9854 -93,74% 

6 Доля ликвидных активов в активах страховщика 0,69% 11,39% -10,70 п.п. - 

7 Соотношение между ликвидными активами и обязательствами 3,67% 56,76% -53,09 п.п. - 

 
 Проанализировав деятельность СК «МИР» за 9 месяцев 2018 года, РА «Стандарт-Рейтинг» 

отмечает следующие факторы обновления рейтинга финансовой устойчивости: 
 Прирост валовых премий; 
 Сверхизбыточный уровень капитализации (432,57%); 
 Снижение ликвидности Страховщика; 
 Факт прибыльной деятельности. 
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