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Обновлен рейтинг ПАО «Страховая компания «МИР» 
 

14 марта 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 2015 год. 

Таблица 

Основные показатели деятельности ПАО «СК «МИР» за 2015 год (тыс. грн., п.п., п.п.) 

Показатели 
2015г. 

(31.12.2015) 
2014г. 

(31.12.2014) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

п.п. 

Активы всего, тыс. грн. 126 426,0 152 620,0 -26 194,0 -17,16% 

Собственный капитал, тыс. грн. 113 084,0 129 936,0 -16 852,0 -12,97% 

Валовые обязательства, тыс. грн. 13 342,0 22 684,0 -9 342,0 -41,18% 

Покрытие собственным капиталом обязательств страховщика, п.п. 847,58% 572,81% 274,77п.п. - 

Денежные средства и их эквиваленты, тыс. грн. 7 696,0 5 011,0 2 685,0 53,58% 

Покрытие денежными средствами обязательств страховщика, п.п. 57,68% 22,09% 35,59п.п. - 

Валовые премии, всего, тыс. грн 18 800,6 16 876,2 1 924,4 11,40% 

Доля страховых премий, принадлежащих перестраховщикам, тыс. 
грн. 

12 763,8 5 620,1 7 143,7 127,11% 

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

67,89% 33,30% 34,59п.п. - 

Страховые выплаты и возмещения, тыс. грн. 712,4 507,1 205,3 40,49% 

Соотношение между выплатами и валовыми премиями за период, 
п.п. 

3,79% 3,00% 0,78п.п. - 

Финансовый результат от операционной деятельности, тыс. грн. -877,0 12 385,0 -13 262,0 - 

Рентабельность продаж, п.п. -4,66% 73,39% -78,05п.п. - 

Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. -16 852,0 12 326,0 -29 178,0 - 

Рентабельность собственного капитала, п.п. -14,90% 9,49% -24,39п.п. - 
Источник: данные Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

 

1. В период с 31.12.2014 г. по 31.12.2015 г.  активы СК «МИР» сократились на 17,16% до 126,43 млн. грн. 

Валовые обязательства Компании за тот же период снизились на 41,18% до 13,34 млн. грн., а собственный 

капитал - на 12,97% до 113,08 млн. грн. Страховщик увеличил избыток капитала, и коэффициент покрытия 

собственным капиталом обязательств Компании повысился на 274,77 п.п. до 847,58%. 

2. Остаток денежных средств на счетах Компании на 31.12.2015 г.  составлял 7,7 млн. грн., тогда как 

годом ранее этот показатель был на 53,58% ниже. Рост остатков денежных средств на фоне падения обязательств 

обеспечил рост ликвидности Страховщика на 35,59 п.п. до уровня 57,68% на конец четвертого квартала 2015 

года, что позитивно расценивается Агентством, учитывая что кварталом ранее ликвидность Компании была ниже 

7%. 

3. Валовые премии, собранные Страховщиком за двенадцать  месяцев 2015 года, составили 18,8 млн. 

грн., что 11,4% выше показателя того же периода 2014 года. Часть страховых премий, принадлежащих 

перестраховщикам, выросла более чем в два раза и составила 12,76 млн. грн., или 67,89 % валовых 

премий. Страховые выплаты и возмещения, которые произвела Компания за четыре квартала 2015 года, выросли 

на 40,49% и составили 3,79% от валовых премий. 

4. По итогам работы за двенадцать месяцев 2015 года Компания получила чистый убыток в размере 16,85 

млн. грн., что негативно отразилось на показателях эффективности деятельности Страховщика. 

Изучив и проанализировав показатели отчетности СК «МИР» за двенадцать месяцев 2015 года, 

Агентство отмечает наличие убытка, но в то же время Компания имеет хороший запас капитала, нарастила 

ликвидность и объемы валового бизнеса. Совокупность факторов, указанных выше, позволяет обновить рейтинг 

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

 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


