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Обновлен рейтинг ПАО «Страховая компания «МИР»
29 сентября 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 первое полугодие 2015 года.
Таблица
Основные показатели деятельности ПАО «СК «МИР» за I полугодие 2015 года (тыс. грн., п.п., п.п.)
Показатели
Активы всего, тыс. грн.
Собственный капитал, тыс. грн.
Валовые обязательства, тыс. грн.
Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика
Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн.
Покрытие денежными средствами обязательств страховщика
Валовые премии, всего, тыс. грн.
Доля 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
2015г.
(30.06.2015)
153 651,0
129 808,0
23 843,0
544,43%
2 077,0
8,71%
6 816,3

I полугодие
2014г.
(30.06.2014)
153 580,0
125 543,0
28 037,0
447,78%
8 016,0
28,59%
8 461,4

71,0
4 265,0
-4 194,0
96,65п.п.
-5 939,0
-19,88п.п.
-1 645,1

Темп
прироста,
п.п.
0,05%
3,40%
-14,96%
-74,09%
-19,44%

8 172,8

2 221,8

5 951,0

267,85%

119,90%

26,26%

93,64п.п.

-

87,1

152,8

-65,7

-43,00%

1,28%

1,81%

-0,53п.п.

-

49,0
0,72%
-128,0
-0,10%

7 969,0
94,18%
7 933,0
6,32%

-7 920,0
-93,46п.п.
-8061
-6,42п.п.

-

Изменение

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

1. За период с 30.06.2014 г. по 30.06.2015 г. собственный капитал СК «МИР» вырос на 4,27 млн. грн.
до уровня 129,81 млн. грн. В анализируемом периоде валовые обязательства Компании снизились на 4,19
млн. грн. до 23,84 млн. грн. В результате капитализация Компании повысилась на 96,65 п.п. до 544,43%, а
значит, собственный капитал Страховщика более чем в 5 раз превышает его обязательства.
2. Остаток денежных средств на счетах Компании на 30.06.2015г. составлял 2,08 млн. грн. Падение
ликвидных активов было более существенным, чем сокращение валовых обязательств, что привело к
снижению коэффициента ликвидности Страховщика на 19,88 п.п.
3. За шесть месяцев 2015 года валовые премии, собранные Страховщиком, составили 6,82 млн. грн.,
что ниже показателя того же периода 2014 года на 19,44%, однако не превышает темпы общего падения
показателей на рынке классического страхования. Часть страховых премий, принадлежащих
перестраховщикам, выросла на 5,95 млн. грн. Страховые выплаты и возмещения, которые произвела
Компания в первом полугодии 2015 года, составили 1,28% от валовых премий.
4. По результатам шести месяцев 2015 года Компания получила чистый убыток в размере 0,13 млн.
грн. Данный результат не несет в себе угрозы для устойчивости Компании из-за значительного объема
капитализации Страховщика.
Подводя итоги анализа результатов работы СК «МИР» в первом полугодии 2015 года следует
отметить: снижение ликвидности и отрицательный финансовый результат, но в то же время Компания
демонстрирует значительный размер капитализации.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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