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Обновлен рейтинг ПАО «Страховая компания «МИР» 
 

10  ноября 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 девять месяцев 2016 года. 

Таблица 

Основные показатели деятельности ПАО «СК «МИР» за 9 месяцев 2016 года (тыс. грн., п.п., п.п.) 

Показатели 
9 месяцев 
2016г. 

(30.09.2016) 

9 месяцев 
2015г. 

(30.09.2015) 

Изменение Темп 
прироста, 

п.п. 

Активы всего, тыс. грн. 131 319,0 153 483,0 -22 164,0 -14,44% 

Собственный капитал, тыс. грн. 114 142,0 129 860,0 -15 718,0 -12,10% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 17 177,0 23 623,0 -6 446,0 -27,29% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, п.п. 664,50% 549,72% 114,79п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 9 858,0 1 625,0 8 233,0 506,65% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, п.п. 57,39% 6,88% 50,51п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн. 18 083,6 11 440,3 6 643,3 58,07% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. грн. 6 471,8 9 546,8 -3 075,0 -32,21% 

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

35,79% 83,45% -47,66п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 309,2 539,0 -229,8 -42,63% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, п.п. 1,71% 4,71% -3,00п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. 1 603,0 250,0 1 353,0 541,20% 

Рентабельность продаж, п.п. 8,86% 2,19% 6,68п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 1 058,0 -76,0 1 134,0 - 

Рентабельность собственного капитала, п.п. 0,93% -0,06% 0,99п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

  

1. За девять месяцев 2016 года СК «МИР» собрала валовых премий на 18,08 млн. грн., что 58,07% выше 

показателя аналогичного периода предыдущего года. Доля страховых премий, принадлежащих 

перестраховщикам, наоборот, сократилась на 32,21% и составила 6,47 млн. грн., или чуть более трети валовых 

премий. Выплаты и возмещения, произведенные Компанией за девять месяцев текущего года, снизились на 

42,63% относительно трех кварталов 2015 года и составили 1,71% от валовых премий. 
 

2. Активы Компании в период с 30.09.2015 по 30.09.2016 года сократились на 14,44%, до 131,32 млн. грн. 

Валовые обязательства Страховщика за тот же период снизились на 27,29% до 17,18 млн. грн., а собственный 

капитал уменьшился на 12,1% до 114,14 млн. грн. В итоге капитализация Компании выросла на 114,79 п.п. до 

664,5%, что говорит о перекапитализации Страховщика. 
 

3. Денежные средства на счетах Компании на 30.09.2016 года составил 9,86 млн. грн., темп прироста 

относительно той же даты годом ранее составил 506,65%. Значительное сокращение обязательств и увеличение 

остатков денежных средств способствовали росту ликвидности с 6,88% до отметки 57,39%, что положительно 

расценивается Агентством. 
 

4. За три квартала 2016 года операционная прибыль Компании составила 1,603 млн. грн., тогда как годом 

ранее 0,25 млн. грн. Компании удалось сменить вектор финансового результата: с убытка на прибыль, и за девять 

месяцев 2016 года Страховщик заработал 1,058 млн. грн. чистой прибыли. Рост финансовых результатов 

положительно сказался на показателях рентабельности Компании. Так, эффективность продаж выросла на 6,68 

п.п. 

Проанализировав  показатели отчетности СК «МИР» за девять месяцев 2016 года Агентство отмечает 

наличие сверхвысокого запаса капитала, рост ликвидности и положительный финансовый результат.   

   

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


