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Обновлен рейтинг ПАО «Страховая компания «МИР» 
 

10  марта 2017 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  2016 год. 

Таблица 

Основные показатели деятельности ПАО «СК «МИР» за  2016 год  

(тыс. грн., п.п., п.п.) 

Показатели 
2016г. 

(31.12.2016) 
2015г. 

(31.12.2015) 
Изменение 

Темп 
прироста
, п.п. 

Активы всего, тыс. грн. 135 626,0 126 426,0 9 200,0 7,28% 

Собственный капитал, тыс. грн. 114 168,0 113 084,0 1 084,0 0,96% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 21 458,0 13 342,0 8 116,0 60,83% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, п.п. 532,05% 847,58% -315,53п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 11 010,0 7 696,0 3 314,0 43,06% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, п.п. 51,31% 57,68% -6,37п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 30 864,8 18 800,6 12 064,2 64,17% 

Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 

9 024,0 12 763,8 -3 739,8 -29,30% 

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

29,24% 67,89% -38,65п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 457,8 712,4 -254,6 -35,74% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, п.п. 1,48% 3,79% -2,31п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 1 979,0 -877,0 2 856,0 - 

Рентабельность продаж, п.п. 6,41% -4,66% 11,08п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 1 084,0 -16 852,0 17 936,0 - 

Рентабельность собственного капитала, п.п. 0,95% -14,90% 15,85п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СК «МИР» в период с 31.12.2015 по 31.12.2016 года выросли на 9,2 млн. грн., до 135,63 

млн. грн. Валовые обязательства Страховщика за тот же период увеличились на 8,12 млн. грн. до 21,46 млн. 

грн., а собственный капитал - на 1,08 млн. грн. до 114,17 млн. грн. В итоге капитализация Компании 

сократилась на 315,53 п.п. до 532,05%, но даже после такого значительного сокращения Компания 

поддерживает очень большой запас капитала. 

2. За двенадцать месяцев 2016 года Компания собрала валовых премий на 30,87 млн. грн., что 12,06 

млн. грн. больше чем за 2015 год. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, 

сократилась на 3,74 млн. грн. и составила 9,02 млн. грн., или 29,24% валовых премий. Выплаты и 

возмещения, произведенные Компанией за четыре квартала 2016 года, снизились до 0,46 млн. грн. и 

составили 1,48% от валовых премий. 

3. Остаток денежных средств на счетах Компании на 31.12.2016 года составил 11,01 млн. грн., что 

на 43,06% выше значения показателя на 31.12.2015 года. Более высокий темп прироста обязательств, чем 

увеличения остатков денежных средств снизил ликвидность Страховщика с 57,68% до отметки 51,31%. 

4. За двенадцать месяцев 2016 года операционная прибыль Компании составила 1,98 млн. грн. Всего 

по итогам 2016 года Страховщик заработал 1,08 млн. грн. чистой прибыли, тогда как годом ранее результат 

составлял 16,85 млн. грн. убытка. Рост финансовых результатов положительно сказался на показателях 

рентабельности Компании.  

Проанализировав  основные показатели работы СК «МИР» за двенадцать месяцев 2016 года, 

Агентство отмечает у Страховщика наличие высокого запаса капитала, рост активов и положительный 

финансовый результат. Данные факторы позволили подтвердить рейтинг Компании СК «МИР». 
 

  Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


