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Подтверждение рейтинга OАО «СК «МИР»  
 

02 сентября 2009 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» по итогам первого полугодия 2009 
года подтвердило кредитный рейтинг ОАО «СК «МИР» на уровне uaAА- по национальной шкале. Уровень 
оценки uaAА- означает очень высокую вероятность того, что компания устоит под воздействием 
неблагоприятных факторов в будущем. 

Таблица 
Основные показатели ОАО «Страховая компания «Мир» 

Показатели 
Первое 

полугодие 
2009 

Первое 
полугодие 

2008 

Первое 
полугодие 

2007 

Темп 
прироста, 

2008-2009, % 

Темп 
прироста, 

2007-2009, % 
Активы, тыс. грн. 63653,0 72922,9 58642,4 -12,71% 8,54% 
Собственный капитал, тыс. грн. 59841,0 61645,8 56042,8 -2,93% 6,78% 
Соотношение между собственным капиталом и активами 
(коэффициент автономии), % 94,01% 84,53% 95,56% 11,21% -1,62% 

Уставный фонд, тыс. грн. 50050,0 50050,0 50050,0 0,00% 0,00% 
Брутто-премии, тыс. грн. 6783,7 8922,6 16972,6 -23,97% -60,03% 
Доля перестраховщиков в брутто-премиях, % 65,25% 68,49% 73,99% - - 
Выплаты, тыс. грн. 1385,9 1008,8 751,7 37,38% 84,37% 
Коэффициент выплат, % 20,43% 11,31% 4,43% - - 
Рентабельность собственного капитала, % 2,02% 4,92% 2,82% - - 
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн. 1209,0 3035,8 1578,9 -60,18% -23,43% 
Источник: Данные ОАО «Страховая компания «Мир», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

Подтверждая кредитный рейтинг ОАО «Страховая компания «Мир» Агентство руководствовалось 
следующими выводами: 

 
1. Из-за снижения экономической активности активы компании снизились за последние 12 месяцев на 

12,7%, в то время как собственный капитал на 2,93%. Следовательно, можно делать выводы, что в первом 
полугодии 2009 года сокращались обязательства компании, а коэффициент автономии на 01.07.2009 вырос 
до исторического максимума 94%. 

2. О снижении объемов бизнеса компании сигнализирует падение объемов валовых премий в первом 
полугодии 2009 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 23,97%. По оценкам 
Агентства, данный темп снижения объема валовых премий остается ниже рыночного. Последнее указывает 
на тот факт, что компания даже в кризис сохраняет свою рыночную долю. 

3. Несмотря на рост коэффициента выплат почти в 2 раза и прирост объемов выплат на 38%, первое 
полугодие 2009 года компания окончила с прибылью 1,2 млн. грн., что на 60% меньше, чем в первом 
полугодии 2008 года. Однако с учетом снижения объемов бизнеса и спада деловой активности на страховом 
рынке Украины такое снижение прибыли можно считать адекватным явлением. Агентство акцентирует 
внимание страхователей, что даже в нелегкий для экономики Украины период ОАО «СК «Мир» не потеряла 
способность аккумулировать прибыль. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


