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Обновлен рейтинг ПАО «Страховая компания «МИР» 
 

16 ноября 2015 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 9 месяцев 2015 года. 

Таблица 

Основные показатели деятельности ПАО «СК «МИР»  

за 9 месяцев 2015 года (тыс. грн., п.п., п.п.) 

Показатели 
9 месяцев 
2015г. 

(30.09.2015) 

9 месяцев 
2014г. 

(30.09.2014) 

Изменение Темп 
прироста, 

п.п. 

Активы всего, тыс. грн. 153 483,0 152 126,0 1 357,0 0,89% 

Собственный капитал, тыс. грн. 129 860,0 128 087,0 1 773,0 1,38% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 23 623,0 24 039,0 -416,0 -1,73% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, п.п. 549,72% 532,83% 16,89п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 1 625,0 7 014,0 -5 389,0 -76,83% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, п.п. 6,88% 29,18% -22,30п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 11 440,3 11 510,6 -70,3 -0,61% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 9 546,8 3 491,9 6 054,9 173,40% 

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

83,45% 30,34% 53,11п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 539,0 287,2 251,8 87,67% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, п.п. 4,71% 2,50% 2,22п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 250,0 10 492,0 -10 242,0 -97,62% 

Рентабельность продаж, п.п. 2,19% 91,15% -88,97п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -76,0 10 957,0 -11 033,0 - 

Рентабельность собственного капитала, п.п. -0,06% 8,55% -8,61п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. Активы СК «МИР» за период с 30.09.2014 г. по 30.09.2015 г.  выросли на 1,36 млн. грн. до 153,48 

млн. грн. За тот же период валовые обязательства Компании снизились на 1,73% до 23,623\ млн. грн., а 

собственный капитал, напротив, вырос на 1,38% до 129,86 млн. грн. Покрытие собственным капиталом 

обязательств Компании повысилось на 16,89 п.п. до 549,72%, а значит Страховщик имел значительный 

избыток капитала. 

2. Денежные средства на счетах Компании на 30.09.2015г.  составляли 1,63 млн. грн., что на 76,83% 

ниже показателя по состоянию на конец третьего квартала 2014  года. В результате такого значительного 

снижения денежных средств, ликвидность Страховщика упала на 22,3 п.п. до уровня 6,88%. 

3. Компания сохранила деловую активность на уровне предыдущего года: валовые премии, собранные 

Страховщиком, за девять  месяцев 2015 года, составили 11,44 млн. грн., что практически соответствует 

показателю того же периода 2014 года. Часть страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, 

выросла на 6,06 млн. грн., и заняла 83,45% валовых премий.  Страховые выплаты и возмещения, которые 

произвела Компания за девять месяцев 2015 года, выросли на 87,67%, что составило 4,71% от валовых 

премий. 

4. Финансовым результатом деятельности за девять месяцев 2015 года стал чистый убыток в размере 

0,08 млн. грн., тогда как аналогичный период предыдущего года был окончен с прибылью  10,96 млн. грн. 

Указанный убыток, по мнению Агентства, не несет в себе значительной угрозы для устойчивости 

Страховщика, по причине высокого запаса капитала Компании. 

 

Анализ показателей отчетности СК «МИР» за девять месяцев 2015 года показал: рост собственного 

капитала, сохранение деловой активности на уровне девяти месяцев предыдущего года, и падение 

ликвидности на фоне прироста части премий, принадлежащих перестраховщикам. Все это позволяет 

обновить рейтинг финансовой устойчивости СК «МИР» на уровне uaA по национальной шкале. 

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


