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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Повышен рейтинг страховой компании «МИР» 
 

13 сентября рейтинговый комитет РА «Стандарт-Рейтинг» принял решение о повышении 
кредитного рейтинга / рейтинга финансовой устойчивости страховщика Публичного 
акционерного общества «Страховая компания «Мир» по национальной шкале до уровня uaAА-. 
Страховщик с рейтингом uaAА- характеризуется очень высокой финансовой устойчивостью по 
сравнению с другими украинскими страховщиками. Уровень устойчивости чувствителен к 
влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Рейтинговая 
оценка Публичного акционерного общества «Страховая компания «Мир» (СК «Мир») обновлялась 
исходя из анализа итогов работы Компании за первое полугодие 2012 год (табл.). 

Таблица 
Основные показатели Публичного акционерного общества «Страховая компания «Мир»  

в первом полугодии 2012 года, тыс. грн, п.п., % 

# Показатели 
І полугодие 

2012г. 
(30.06.2012) 

І полугодие 
2011г. 

(30.06.2011) 
Изменение 

Темп 
прироста, 

% 

1 Брутто-премии, всего, в т.ч. 13382,6 11601,9 1780,7 15,35% 
2 от страхователей физических лиц 2038 1933,9 104,1 5,38% 

3 от перестраховщиков 964,2 972,2 -8 -0,82% 

4 Доля физических лиц в брутто-премиях 15,23% 16,67% -1,44 п.п. - 

5 Доля перестраховщиков в брутто-премиях 7,20% 8,38% -1,17 п.п. - 

6 
Страховые платежи, отправленные 
перестраховщикам 

84,1 1319,8 -1235,7 -93,63% 

7 
Коэффициент зависимости от 
перестраховщиков 

0,63% 11,38% -10,75 п.п. - 

8 Чистые премии 13298,5 10282,1 3016,4 29,34% 

9 Заработанные страховые премии 16746,2 11196,9 5549,3 49,56% 

10 
Финансовый результат от операционной 
деятельности 

15018,8 7080,6 7938,2 112,11% 

11 Рентабельность продаж 112,23% 61,03% 51,20 п.п. - 

12 Страховые выплаты и компенсации 749,5 1293,5 -544 -42,06% 

13 
Соотношение между выплатами и брутто-
премиями 

5,60% 11,15% -5,55 п.п. - 

14 Собственный капитал 93329,8 71864,4 21465,4 29,87% 

15 Обязательства 11643,4 32711,8 -21068,4 -64,41% 

16 
Коэффициент покрытия обязательств 
собственным капиталом 

801,57% 219,69% 581,9 п.п. - 

17 Ликвидные активы 9504,5 4271,4 5233,1 122,51% 

18 
Соотношение между ликвидными активами и 
обязательствами 

81,63% 13,06% 68,57 п.п. - 

19 Чистая прибыль 10085,1 6713,3 3371,8 50,23% 

20 Рентабельность собственного капитала 10,81% 9,34% 1,46 п.п. - 

 
 

1. За первые 6 месяцев 2012 года СК «Мир» нарастила объем брутто-премий на 15,35%, 
чистые премии страховщика выросли на 29,34%, заработанные страховые премии на 49,56%. 
Компания явно демонстрировала рост объемов реального бизнеса, что не могло не отразиться 
на финансовом результате страховщика. Так, за первые 6 месяцев 2012 года финансовый 
результат от операционной деятельности СК «Мир» вырос на 112,11%, рентабельность продаж 
подскочила на 51,2 п.п., а объем чистой прибыли на 50,23%. 

 
2. Во многом прирост прибыль страховщика был обеспечен за счет прироста объемов 

валового бизнеса на фоне снижения выплат. Так, за первое полугодие 2012 года СК «Мир» 
выплатила 749,5 тыс. грн, что на 42,06% меньше, чем за аналогичный период 2011 года. В 
итоге уровень выплат снизился на 5,55 п.п. до 5,6%, что также существенно ниже среднего 
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значения по рынку в сегменте классического страхования. Компании удалось добиться данной 
тенденции из-за преобладания в портфеле клиентов юридических лиц. Корпоративный сегмент 
был более прибыльным для страховщиков, а при отсутствии реализации крупных рисков 
автоматически снижался объем выплат, что приводило к росту прибыли компании. 

 
3. Рост доходности операций страховщика в первом полугодии оказал позитивное 

влияние на состояние показателей ликвидности и платежеспособности компании. Так, за 
период с 30.06.2011 по 30.06.2012 объем ликвидных активов компании вырос на 122,51% до 
9,504 млн грн. Соотношение между ликвидными активами и обязательствами страховщика 
выросло на 68,57 п.п. до 81,63%, что значительно выше среднего показателя по компаниям 
сегмента классического страхования. Коэффициент покрытия обязательств собственным 
капиталом вырос на 581,9 п.п. По состоянию на 30.06.2012 собственный капитал СК «Мир» в 8 
раз превышал обязательства компании. 

 
Таким образом, за первые два квартала 2012 года СК «Мир» сумела нарастить объем 

бизнеса, улучшить показатели рентабельности, ликвидности и платежеспособности, что в 
значительной степени гарантирует исполнение компанией своих обязательств перед 
страхователями и кредиторами в будущем. 
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