
 
 

    
Мы делаем рынки лучше!  

www.expert-rating.com 

 
Україна, 04073, м. Київ, пров. 
Куренівський, 15, офіс 29 
тел.:  +38 (044) 227-60-74 
general@expert-rating.com 
www.expert-rating.com         
 

 

 
Office. 29, 15 Kurenivs’kyi Ln.,  
Kyiv, 04073, Ukraine  
Tеl.: +38 (044) 227-60-74 
general@expert-rating.com  
www.expert-rating.com 

17.08.2016 
 

Обновлен рейтинг ПАО «Страховая компания «МИР» 
 

17  августа 2016 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение обновить 

рейтинг финансовой устойчивости страховщика Публичного 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 2016 года. 

Таблица 

Основные показатели деятельности ПАО «СК «МИР»  

за первое полугодие 2016 года (тыс. грн., п.п., п.п.) 

Показатели 
I полугодие 

2016г. 
(30.06.2016) 

I полугодие 
2015г. 

(30.06.2015) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

п.п. 

Активы всего, тыс. грн. 124 620,0 153 651,0 -29 031,0 -18,89% 

Собственный капитал, тыс. грн. 114 332,0 129 808,0 -15 476,0 -11,92% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 10 288,0 23 843,0 -13 555,0 -56,85% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, п.п. 1111,31% 544,43% 566,89п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 5 726,0 2 077,0 3 649,0 175,69% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, п.п. 55,66% 8,71% 46,95п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 7 128,2 6 816,3 311,9 4,58% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 3 416,3 8 172,8 -4 756,5 -58,20% 

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

47,93% 119,90% -71,97п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн 171,4 87,1 84,3 96,79% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, п.п. 2,40% 1,28% 1,13п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 1 434,0 49,0 1 385,0 2826,53% 

Рентабельность продаж, п.п. 20,12% 0,72% 19,40п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 1 248,0 -128,0 1 376,0 -1075,00% 

Рентабельность собственного капитала, п.п. 1,09% -0,10% 1,19п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

 1. Валовые премии, собранные СК «МИР» за шесть месяцев 2016 года, составили 7,13 млн. грн., что 

4,58% выше показателя аналогичного периода 2015 года. Часть страховых премий, принадлежащих 

перестраховщикам, напротив, сократилась на 58,2% и составила 3,42 млн. грн. или 47,93% валовых 

премий. Выплаты и возмещения, произведенные Компанией за анализируемый период, выросли почти в 2 

раза относительно первого полугодия 2015 года и составили 2,4% от валовых премий. 

2. Активы Компании за период с 30.06.2015 по 30.06.2016 года  сократились на 29,03 млн. грн., что 

составляет  18,89% от общего объема. Валовые обязательства Страховщика за тот же период снизились на 

13,56 млн. грн. а собственный капитал - на 15,48 млн. грн. Так как в процентном отношении снижение 

обязательств было более существенным чем сокращение собственного капитала, капитализация Компании 

выросла на 566,89 п.п. до 1111,31%, что говорит об излишке капитала Страховщика. 

3. Остаток денежных средств на счетах Компании на 30.06.2016 года составил 5,73 млн. грн., что на 

175,69% выше чем 12 месяцев назад. Сокращение обязательств и в то же время прирост остатков денежных 

средств спровоцировали рост ликвидности на 46,95 п.п. до отметки 55,66%, что положительно 

расценивается Агентством. 

4. За два квартала текущего года операционная прибыль Компании составила 1,43 млн. грн., тогда 

как годом ранее — лишь 0,05 млн. грн. Всего же за шесть месяцев 2016 года Страховщик заработал 1,25 

млн. грн. чистой прибыли, в отличие от убытка первого полугодия 2015 года. Рост финансовых результатов 

положительно сказался на показателях эффективности работы Компании. Так, рентабельность продаж 

выросла на 19,4 п.п. 

 

В целом, Агентство отмечает наличие сверхвысокого запаса капитала, растущую ликвидность и 

наличие чистой прибыли в сложных экономических условиях. 

   

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


