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правления 

Число штатных сотрудников на момент 
заполнения анкеты: 

23 человека 

Телефон/факс: +38 /044/ 594-94-01 

Web-сайт: http://www.sk-mir.com 

Тип рейтинговой оценки: 
Финансовая устойчивость страховщика (общие 
виды страхования) / кредитный рейтинг 

Период обновления рейтинга: Ежеквартально 

Дата присвоения рейтинга: 01.03.2012 

Рейтинговая оценка РА «Стандарт-
Рейтинг» (Украина) по украинской шкале 
(прогноз): 

uaА+ (стабильный)  
Страховщик с рейтингом uaА+ характеризуется высокой 
финансовой устойчивостью по сравнению с другими 
украинскими страховщиками. Уровень устойчивости 
чувствителен к влиянию неблагоприятных коммерческих, 
финансовых и экономических условий 

 

Соотношение национальных шкал с международной шкалой в странах операций: 

Соотношение оценок по украинской рейтинговой шкале и по международной шкале, отражающей рейтинг в 
странах операций Агентства, устанавливается рейтинговым комитетом GPRC “Standard-Rating”. 

 

Информационные ограничения: 

Отчет о рейтинговом исследовании не имеет ограничений к распространению. При использовании материалов, которые 
содержатся в отчете, ссылка на РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) обязательна. Всю информацию, которая содержится в отчете 
о рейтинговом исследовании, Агентство считает верной. 
 

Ограничения на использование оценок: 

Все рейтинги Агентства не являются рекомендацией к покупке ценных бумаг, использованию услуг или принятию 
каких-либо хозяйственных решений. Рейтинговые оценки независимо от шкалы должны восприниматься только 
как мнение аналитиков Агентства об объекте и субъекте рейтингования. 
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1. Перечень лицензий и разрешений, которыми обладает 
Компания 
 
Виды добровольного страхования, на которые СК имеет лицензию:  
Страхование здоровья на случай заболевания; страхование от несчастных случаев; страхование груза и 
багажа (грузобагажа); страхование ответственности перед третьими лицами (кроме гражданской 
ответственности собственников наземного транспорта, ответственности собственников воздушного 
транспорта, ответственности собственников водного транспорта (включая ответственность перевозчика); 
страхование наземного транспорта (кроме железнодорожного); страхование кредитов (в том числе 
ответственности заемщика за непогашение кредита); страхование выданных гарантий (поручительств) и 
принятых гарантий; страхование финансовых рисков; страхование воздушного транспорта; страхование 
гражданской ответственности субъектов хозяйствования за вред, который может быть нанесен пожарами и 
авариями на объектах повышенной опасности, включая пожароопасные объекты и объекты, хозяйственная 
деятельность на которых может привести к аварии экологического и санитарно-эпидемиологического 
характера; медицинское страхование (непрерывное страхование здоровья); страхование имущества, кроме 
железнодорожного, наземного, воздушного, водного транспорта (морского внутреннего и других видов 
водного транспорта), груза и багажа (грузобагажа); страхование водного транспорта (морского внутреннего и 
других видов водного транспорта); страхование ответственности собственников водного транспорта (включая 
ответственность перевозчика); 
 
Виды обязательного страхования, на которые СК имеет лицензию:  
Личное страхование от несчастных случаев на транспорте; личное страхование работников ведомственной 
(кроме тех, кто работает на предприятиях и организациях, которые финансируются из Государственного 
бюджета Украины) и сельской пожарной охраны и членов добровольных пожарных дружин (команд); 
авиационное страхование гражданской авиации; страхование ответственности субъектов перевозки опасных 
грузов на случай наступления негативных последствий при перевозке опасных грузов; 

 
(А) История компании и общая характеристика страховщика 

 
ПАО «СК «МИР» была создана в ноябре 1992 года в форме акционерного общества 

открытого типа. Изначально принципиальный подход при создании страховой компании 
"Мир" состоял в развитии медицинского страхования. Количество лиц, застрахованных по 
программам медицинского страхования, достигало 6 тыс. человек.  

 
В апреле 1994 года Компания получила первую лицензию на право осуществления 

страховой деятельности в форме добровольного личного страхования жизни, личного 
страхования от несчастных случаев, личного медицинского страхования, имущественного 
страхования грузов, имущественного страхования финансовых рисков и страхования 
ответственности заемщика за непогашение кредитов. После расширения спектра 
предлагаемых продуктов количество клиентов страховщика выросло в несколько раз. 



03/01/2012 

РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина)                                                     Отчет о рейтинговом исследовании 

3 

 
В 1998 году владельцем примерно 70% акций СК «МИР» стала судоходная компания 

«Укрферри». В том же году Компания стала членом Морского страхового бюро Украины. 
Значительную часть от общего объема рисков в страховом портфеле СК «МИР» составили 
«морские риски» - страхование морских судов, грузоперевозок, ответственности 
судовладельца. Однако личное страхование и далее оставалось одним из приоритетных 
направлений в деятельности страховой компании «Мир». 

 
В 2002 году у Компании сменились акционеры и ТОП-менеджмент. Новые 

акционеры поставили задачу придать деятельности компании национальный масштаб, а 
также значительно расширить ассортимент предоставляемых страховых услуг. Обе 
поставленные задачи были выполнены. На сегодняшний день СК «МИР» обеспечивает 
клиентам страховую защиту по 20 видам добровольного и обязательного страхования. 
Компания ведет активную страховую деятельность в Киевском, Одесском, Винницком и 
Херсонском регионах, главный офис СК «МИР» находится в городе Киев. 

 
По мнению РА «Стандарт-Рейтинг», ПАО «СК «МИР» относилась к разряду средних 

по объему валового бизнеса компаний, на что указывает статистика страховщика. За 9 
месяцев 2011 года Компания собрала 18,9 млн грн валовых премий, это на 15% меньше 
чем за аналогичный период 2010 года. За 9 месяцев 2011 года Компания получила чистую 
прибыль в размере 11,465 млн грн. 

Таблица 1 
Ключевые показатели работы ПАО «Страховая компания «МИР», тыс. грн, % 

# Показатели 
9 месяцев 
2011 года 

9 месяцев 
2010 года 

Изменение 
Темп 

прироста, % 

1 Брутто премии, всего 18937,7 22283,2 -3345,5 -15,01% 

2 Страховые выплаты и компенсации 2100,9 4701,7 -2600,8 -55,32% 

3 
Соотношение между выплатами и брутто-
премиями 

11,09% 21,10% -10,01 п.п. - 

4 Собственный капитал 76614,5 61670 14944,5 24,23% 

5 Обязательства 33643,6 10320,6 23323 225,98% 

6 
Коэффициент покрытия обязательств 
собственным капиталом 

227,72% 597,54% -369,8 п.п. - 

7 Чистая прибыль 11465,5 244,4 11221,1 4591,28% 

8 Рентабельность собственного капитала 14,97% 0,40% 14,57 п.п. - 

9 Рентабельность активов 10,40% 0,34% 10,06 п.п. - 

 
Также Агентство обращает внимание, что ПАО «СК «МИР» является достаточно 

капитализированной компанией. По состоянию на 01.10.2011 капитал Компании 
покрывал обязательства на 227%. 

 
Эффект от хороших фундаментальных показателей работы за 9 месяцев 2011 года 

усиливался тем, что ПАО «СК «МИР» в октябре 2011 года получила новую лицензию на 
страхование предмета ипотеки от рисков случайного уничтожения, случайного 
повреждения или порчи. В январе 2012 года ПАО «СК «МИР» объявила о том, что прошла 
сертификацию по стандарту ISO 9001:2008 по системе менеджмента качества в 
международной системе сертификации SIC. 

 
Сегодня ПАО «СК «МИР» - это компания, деятельность которой покрывает все 

значимые и экономически-активные регионы Украины, ее деятельность рентабельна, а 
сама Компания хорошо капитализирована. Перечисленные факторы значительно 
укрепляют конкурентную позицию страховщика на Украинском страховом рынке даже в 
его самых проблемных сегментах, где уровень конкуренции остается очень высоким. 
 
 

(В) Деловая активность и конкуренция 

 
РА «Стандарт-Рейтинг» оценивает номинальную рыночную долю ПАО «СК «МИР» по 

итогам 9 месяцев 2011 года на уровне 0,12%. За 9 месяцев 2011 года украинские 
страховщики собрали 16,4 млрд грн валовых премий. Следует учитывать, что данная 
официальная статистика Госфинуслуг включает как платежи, полученные компаниями по 
страхованию жизни, так и большой объем платежей, полученный от схемных операций 
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страховщиков. Поэтому реальную долю рынка СК «МИР» Агентство оценивает на уровне 
примерно 0,5%. 

Таблица 2 
Показатели деловой активности ПАО «Страховая компания «МИР», тыс. грн 

# Показатели 
9 месяцев 
2011 года 

9 месяцев 
2010 года 

Изменение 
Темп 

прироста, 
% 

1 Брутто-премии всего, в т.ч. 18937,7 22283,2 -3345,5 -15,01% 

2 от страхователей физлиц 3073,2 3811 -737,8 -19,36% 

3 от перестраховщиков 1519,5 1265,7 253,8 20,05% 

4 Доля физлиц в брутто-премиях 16,23% 17,10% -0,87 п.п. - 

5 
Доля перестраховщиков в брутто-
премиях 

8,02% 5,68% 2,34 п.п. - 

6 
Страховые платежи, отправленные 
перестраховщикам 

1370,8 8935,7 -7564,9 -84,66% 

7 
Коэффициент зависимости от 
перестраховщиков 

7,24% 40,10% -32,86 п.п. - 

8 Чистые премии 17566,90 13347,50 4219,40 31,61% 

9 Заработанные страховые премии 17543,7 12746,6 4797,1 37,63% 

10 
Финансовый результат от операционной 
деятельности 

12146,3 3643,1 8503,2 233,41% 

11 Рентабельность продаж 64,14% 16,35% 47,79 п.п. - 

 
Динамика премий за 2011 год в сравнении с 2010 годом выглядит неоднозначной. 

С одной стороны, можно констатировать факт снижения валового бизнеса на 15%, с 
другой стороны, - рост чистых премий на 31,61% и снижение коэффициента зависимости 
от перестрахования с 40,1% до 7,24%. Выявленный тренд скорее можно охарактеризовать 
как позитивный, ведь произошел существенный рост чистых премий и снижение 
зависимости от перестраховщиков, соответственно компания могла увеличить 
собственное удержание и тем самым нарастить рентабельность работы. 
 
 

 (С) Диверсификация бизнеса 
 

 На три самых крупных вида страхования в Компании приходится 54,5% объемов 
валового бизнеса, что обеспечивает удовлетворительный уровень диверсификации. При 
этом, крупнейшими видами страхования в СК «МИР» были: страхование огневых рисков и 
рисков стихийных бедствий, страхование имущества и страхование кредитов. 
Традиционно убыточное в Украине страхование наземного транспорта занимало лишь 
10,8% валового бизнеса страховщика. Поэтому Агентство делает вывод, что структура 
валового бизнеса Компании оказывает позитивное влияние на устойчивость страховщика. 

 
Таблица 3 

ТОП-10 самых крупных видов страхования ПАО «Страховая компания «МИР», тыс. грн % 

9 месяцев 2011 
года 

9 месяцев 2010 
года # Показатели 

тыс. грн % тыс. грн % 

Изменени
е 

структуры
, п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 
Страхование огневых рисков и 
рисков стихийных бедствий 

3847,1 20,13% 1938,8 8,77% 11,36 п.п. 98,43% 

2 Страхование имущества 3805,8 19,92% 1513,9 6,85% 13,07 п.п. 151,39% 

3 Страхование кредитов 2750 14,39% 140,2 0,63% 13,76 п.п. 1861,48% 

4 Страхование наземного транспорта 2062,8 10,80% 2721,3 12,31% -1,51 п.п. -24,20% 

5 Страхование грузов и багажа 1811,3 9,48% 1481,9 6,70% 2,78 п.п. 22,23% 

6 
Страхование здоровья на случай 
болезни 

1655 8,66% 2713,1 12,27% -3,61 п.п. -39,00% 

7 Страхование финансовых рисков 1498,4 7,84% 7033,1 31,81% -23,9 п.п. -78,70% 

8 
Страхование ответственности 
перед третьими лицами 

658,4 3,45% 3075,1 13,91% -10,5 п.п. -78,59% 

9 
Страхование воздушного 
транспорта 

520,5 2,72% 58,3 0,26% 2,46 п.п. 792,80% 

10 Медицинское страхование 428,6 2,24% 355,8 1,61% 0,63 п.п. 20,46% 

11 Прочие виды страхования 70,7 0,37% 1080,7 4,89% -4,52 п.п. -93,46% 

12 Всего: 19108,6 100,0% 22112,2 100,0% 0,00 п.п. -13,58% 

 
Агентство также позитивно оценивает продуктовую стратегию менеджмента 

Компании, который удерживает структуру валового бизнеса в пределах традиционно 
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прибыльных видов страхования и в тоже время не допускает большой концентрации 
Компании на одном бизнесе. 
 

Диверсификация по клиентам также остается на удовлетворительном уровне. На 
трех самых крупных клиентов страховщика приходилось 33,15% валового бизнеса. По 
мнению Агентства, это является минимально допустимым порогом клиентской 
диверсификации для средних по размеру компаний. 

Таблица 4 
Данные по страховым платежам от крупных страхователей  

ПАО «Страховая компания «МИР», тыс. грн, п.п., % 
9 месяцев 2011 

года 
9 месяцев 2010 

года # Показатели 

тыс. грн % тыс грн % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 
От 1 (одного) самого крупного 
страхователя 

2658 14,04% 5064 22,73% -8,69 п.п. -47,51% 

2 
От 3 (трех) самых крупных 
страхователей 

6277 33,15% 11355 50,96% -17,81 п.п. -44,72% 

3 
От 5 (пяти) самых крупных 
страхователей 

7929 41,87% 13165 59,08% -17,21 п.п. -39,77% 

4 
От 10 (десяти) самых крупных 
страхователей 

9979 52,69% 22011 98,78% -46,08 п.п. -54,66% 

5 Всего: 18937,7 100,00% 22283,2 100,00% - -15,01% 

 

Несмотря на выводы об удовлетворительном уровне клиентской диверсификации, 
Агентство обращает внимание на то, что в 2011 году уровень клиентской диверсификации 
существенно улучшился в сравнении с тем же периодом 2010 года. Так, если на 10 самых 
крупных клиентов страховщика в 2010 году приходилось 98,8% собранных премий, то в 
2011 году 52,7%. 
 

 

 (D) Качество активов 
 

Традиционно ПАО «СК «МИР» значительную часть доходных активов держит в 
акциях и других паевых инструментах. По состоянию на 01.10.2011 г. 93,08% доходных 
активов были представлены акциями. Общий объем портфеля акций оценивался в 
размере 78,756 млн грн.  

Таблица 5 
Структура доходных активов ПАО «Страховая компания «МИР», тыс. грн, п.п., % 

01.10.2011 01.10.2010 
# Показатели 

тыс грн % тыс грн % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 
Денежные средства на текущих 
счетах 

2681,6 3,17% 3493,7 4,78% -1,61 п.п. -23,24% 

2 Банковские депозиты 3175,4 3,75% 4258,2 5,83% -2,07 п.п. -25,43% 

3 Акции 78755,9 93,08% 56392,1 77,17% 15,91 п.п. 39,66% 

4 
Государственные ценные 
бумаги 

0 0,00% 0 0,00% 0,00 п.п. - 

5 
Права требования к 
страховщикам 

1370,7 1,62% 8935,7 12,23% -10,61 п.п. -84,66% 

6 Доходные активы всего: 84612,9 100,00% 73079,3 100,00% - 15,78% 

7 Подпроцентные активы всего 5857 6,92% 7752 10,61% -3,69 п.п. -24,45% 

8 
Подпроцентные активы с 
рейтингом выше uaBBB- 

5800 6,85% 7750 10,60% -3,75 п.п. -25,16% 

9 
Доля активов с рейтингом 
инвестиционного уровня в 
подпроцентных активах 

99,03% - 99,97% - - - 

 
Страховщик придерживался требований Закона Украины «О страховании» и 

требований регулятора к акциям, в которые могли размещаться активы страховой 
компании. 

 
К негативной тенденции следует отнести снижение объема денежных средств на 

счетах Компании примерно на четверть. Однако данное снижение ликвидных активов 
соответствует тенденции по снижению валовых объемов бизнеса. 
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Почти весь объем подпроцентных активов страховщика размещен в активы с 
рейтингом инвестиционного уровня. 
 
 
 

(E) Качество перестраховочного обеспечения 
 

Как установило РА «Стандарт-Рейтинг», ПАО «СК «МИР» придерживается 
взвешенной политики перестрахования, в т.ч. Компания работает со страховщиками, 
которые имеют рейтинг финансовой устойчивости или кредитный рейтинг. Однако 
Компании следовало бы придерживаться более глубокой диверсификации, опираясь на 
перестраховочную защиту. 

Таблица 6 
Структура перестраховочного обеспечения  

ПАО «Страховая компания «МИР», тыс. грн, п.п., % 
9 месяцев  
2011 года 

9 месяцев  
2010 года # Показатели 

тыс. грн % тыс. грн % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 Перестраховщик 1 912,2 66,71% 1492,2 69,27% -2,56 п.п. -38,87% 

2 Перестраховщик 2 352,2 25,76% 240,8 11,18% 14,58 п.п. 46,26% 

3 Перестраховщик 3 42 3,07% 420,2 19,51% -16,43 п.п. -90,00% 

4 Перестраховщик 4 27,3 2,00% 1 0,05% 1,95 п.п. 2630,00% 

5 Перестраховщик 5 21,9 1,60% 0 0,00% 1,60 п.п. #ДЕЛ/0! 

6 Перестраховщик 6 11,8 0,86% 0 0,00% 0,86 п.п. #ДЕЛ/0! 

7 
Всего страховые платежи, 
отправленные 
перестраховщикам 

1367,4 100,00% 2154,2 100,00% - -36,52% 

 
На 01.10.2011 почти 67% перестраховочных премий было отправлено одному 

перестраховщику. На первые три перестраховщика приходилось 95,54% 
перестраховочного обеспечения. 
 
 
 

(F) Адекватность формирования резервов 
 

По состоянию на 01.10.2011 Компания сформировала технические резервы в 
размере 8,239 млн грн, это на 25% меньше, чем на 01.10.2010 г. Снижение объемов 
технических резервов обусловлено падением премий за указанный период. По мнению 
Агентства, технические резервы ПАО «СК «МИР» сформированы верно и в полном объеме 
покрывают риски, которые Компания приняла в процессе своей деятельности. 

Таблица 7 
Структура технических резервов ПАО «Страховая компания «МИР», тыс. грн, п.п., % 

9 месяцев  
2011 года 

9 месяцев  
2010 года # Показатели 

тыс. грн % тыс. грн % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 
Резервы под незаработанные 
премии 

7938,5 96,36% 10645,6 97,26% -0,90 п.п. -25,43% 

2 
Резерв заявленных, но не 
выплаченных убытков 

300 3,64% 300 2,74% 0,90 п.п. 0,00% 

3 Технические резервы всего: 8238,5 100,00% 10945,6 100,00% 0,00 п.п. -24,73% 

 
За 9 месяцев 2011 года объем выплат ПАО «СК «МИР» снизился на 55,32% в 

сравнении с аналогичным периодом 2010 года. Соотношение между выплатами и 
премиями сократилось с 21,1% до 11,1%. Снижение основных показателей выплат за 
период произошло из-за изменения отраслевой структуры страхового портфеля СК «МИР» 
в разрезе видов страхования. Напомним, что в портфеле 2011 года у Компании 
преобладали огневые риски и страхование имущества, которые традиционно не несут в 
себе больших выплат. В среднем за 9 месяцев 2011 года соотношение между выплатами и 
валовыми премиями по рынку составило 25%, т.е. по уровню выплат ПАО «СК «МИР» в 
среднем примерно в 1,5 раза работала лучше рынка. 
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Таблица 8 
Выплаты и покрытие выплат подпроцентными активами 

ПАО «Страховая компания «МИР», тыс. грн, п.п., % 

# Показатели 
9 месяцев  
2011 года 

9 месяцев  
2010 года 

Изменение 
Темп прироста 

премий, % 

1 Страховые выплаты и компенсации 2100,9 4701,7 -2600,8 -55,32% 

2 Брутто премии, всего 18937,7 22283,2 -3345,5 -15,01% 

3 
Соотношение между выплатами и 
брутто-премиями 

11,09% 21,10% -10,01 п.п. - 

4 Подпроцентные активы всего 5857 7752 -1895 -24,45% 

5 
Покрытие подпроцентными активами 
выплат 

278,79% 164,88% 113,9 п.п. - 

 
Также РА «Стандарт-Рейтинг» обращает внимание, что по состоянию на 01.10.2011 

коэффициент покрытия подпроцентными активами выплат за 9 месяцев вырос на 114 
процентных пункта. Фактически, наиболее ликвидные активы страховщика в 2,8 раза 
превышали выплаты за 9 месяцев, что указывает на существующий значительный запас 
ликвидности страховщика, и это несмотря на некоторое снижение объемов 
подпроцентных активов в период с 01.10.2010 по 01.10.2011. 
 
 

(G) Капитал и запас платежеспособности 
 

Как показало исследование РА «Стандарт-Рейтинг», капитал ПАО «СК «МИР» 
сформирован в соответствии с действующим законодательством Украины и требованиями 
страхового регулятора. На 01.10.2011 собственный капитал был сформирован на 65,33% 
за счет уставного капитала. На протяжении значительного срока работы страховщик не 
имел значительных убытков. 15% собственного капитала страховщика на 01.10.2011 было 
сформировано за счет нераспределенной прибыли. 

Таблица 9 
Структура собственного капитала ПАО «Страховая компания «МИР», тыс. грн, п.п., % 

9 месяцев  
2011 года 

9 месяцев  
2010 года # Показатели 

тыс. грн % тыс. грн % 

Изменение 
структуры, 

п.п. 

Темп 
прироста, 

% 

1 Уставный капитал 50050 65,33% 50050 81,16% -15,83 п.п. 0,00% 

3 Другой дополнительный капитал 14300,7 18,67% 10761,9 17,45% 1,22 п.п. 32,88% 

4 Резервный капитал 800 1,04% 613,7 1,00% 0,05 п.п. 30,36% 

5 Нераспределенная прибыль 11463,8 14,96% 244,4 0,40% 14,57 п.п. 4590,59% 

6 Собственный капитал всего: 76614,5 100,00% 61670 100,00% - 24,23% 

 
По мнению РА «Стандарт-Рейтинг», Компания по-прежнему остается 

перекапитализированной, т.е. в переизбытке обеспеченной собственным капиталом. 
 

(H) Поддержка акционеров 
 

По данным АРИФРУ на 01.01.2012 г., 79,92% акций ПАО «СК «МИР» принадлежало 
Компании ООО «АВС-Финанс» (г. Киев) и еще 13,2993% физическому лицу-резиденту 
Украины. 50% паев ООО «АВС-Финанс» контролировал один из ТОП-менеджеров. Таким 
образом, Агентство делает вывод о том, что контролирующим акционером ПАО «СК «МИР» 
является ТОП-менеджер Компании. Такое положение дел ограничивает внешнюю 
поддержку акционера финансами самой Компании, однако в международной практике 
является стандартной ситуацией. Учитывая, что в ближайшее время, по оценкам 
Агентства, ПАО «СК «МИР» докапитализация не потребуется, а Компания наоборот 
перекапитализирована, поддержка от акционера (ов) существенного влияния на 
финансовую устойчивость страховщика не окажет. 
 

(I) Иные факторы, влияющие на оценку 
  

Как показало исследование РА «Стандарт-Рейтинг», налоговые власти, страховой 
регулятор, АМКУ и другие контролирующие органы претензий к ПАО «СК «МИР» не 
выдвигали. Риски прерывания бизнеса Компании из-за неисполнения требований 
регулятора отсутствуют.  
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По состоянию на 01.10.2011 в ПАО «СК «МИР» работало 23 человека, более 80% 
персонала Компании имели опыт работы более 3 лет. ТОП-менеджмент страховщика имел 
значительный стаж работ на страховом рынке. 

Таблица 10 
Структура персонала ПАО «Страховая компания «МИР» 

9 месяцев  
2011 года 

9 месяцев  
2010 года # Показатели 

чел. % чел. % 

Изменение 
структуры 

Темп 
прироста, 

% 

1 
Количество штатных сотрудников с 
опытом до 3 лет 

4 17,39% 11 40,74% -23,35 п.п. -63,64% 

2 
Количество штатных сотрудников с 
опытом от 3 лет 

19 82,61% 16 59,26% 23,35 п.п. 18,75% 

3 Количество штатных сотрудников всего 23 100,00% 27 100,00% - -14,81% 

4 
Количество страховых агентов вне 
штата 

2 8,70% 1 3,70% 4,99 п.п. 100,00% 

 
 ТОП-менеджмент Компании не привлекался к уголовной ответственности, в 
прошлом судимостей не имеет. Признаков осуществления фиктивных операций 
Компанией при проведении рейтингового исследования не выявлено. 
 

2. Обобщение компонентов оценки 
 

На рейтинговую оценку ПАО «Страховая компания «МИР» повлияли следующие 
факторы: 

1. Компания относится к разряду старейших в отрасли и работает на украинском рынке 
без малого 20 лет. На сегодняшний день СК «МИР» обеспечивает клиентам страховую защиту по 
20 видам добровольного и обязательного страхования. Компания ведет активную страховую 
деятельность в Киевском, Одесском, Винницком и Херсонском регионах, главный офис СК «МИР» 
находится в городе Киев. 

2. По мнению РА «Стандарт-Рейтинг», ПАО «СК «МИР» относилась к разряду средних по 
объему валового бизнеса компаний, на что указывает статистика страховщика. За 9 месяцев 2011 
года Компания собрала 18,9 млн грн валовых премий. Реальную долю рынка СК «МИР» Агентство 
оценивает на уровне примерно 0,5%. 

3. За 9 месяцев 2011 года объем валового бизнеса страховщика в сравнении с 
аналогичным периодом 2010 года снизился на 15%. С другой стороны, Агентство 
констатирует рост чистых премий на 31,61% и снижение коэффициента зависимости от 
перестрахования с 40,1% до 7,24%. Агентство характеризует выявленный тренд как 
позитивный, поскольку произошел существенный рост чистых премий и снижение 
зависимости от перестраховщиков, соответственно Компания смогла нарастить 

рентабельность работы. За 9 месяцев 2011 года Компания получила чистую прибыль в размере 
11,465 млн грн. 

4. На три самых крупных вида страхования приходится 54,5% объемов валового бизнеса, 
что обеспечивает удовлетворительный уровень диверсификации. Самыми крупными видами 
страхования в СК «МИР» были: страхование огневых рисков и рисков стихийных бедствий, 
страхование имущества и страхование кредитов. Традиционно убыточное в Украине страхование 
наземного транспорта занимало лишь 10,8% валового бизнеса страховщика. 

5. Диверсификация по клиентам остается также на удовлетворительном уровне. На 

трех самых крупных клиентов страховщика приходилось 33,15% валового бизнеса. 
Агентство обращает внимание на то, что в 2011 году уровень клиентской диверсификации 
существенно улучшился в сравнении с тем же периодом 2010 года. Так, если на 10 самых 
крупных клиентов страховщика в 2010 году приходилось 98,8% собранных премий, то в 
2011 году уже 52,7%. 

6. ПАО «СК «МИР» является перекапитализированной компанией. По состоянию на 
01.10.2011 капитал Компании покрывал обязательства на 227%, а коэффициент 
покрытия подпроцентными активами выплат за 9 месяцев вырос на 114 процентных 
пунктов. Наиболее ликвидные активы страховщика в 2,8 раза превышали выплаты за 9 
месяцев 2011 года, что указывает на существующий значительный запас ликвидности 
страховщика 
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Рейтинговая шкала для оценки рейтинга финансовой  
устойчивости страховщиков 

 

Национальная рейтинговая шкала, адаптированная  
РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) для оценки финансовой устойчивости 

страховых компаний 
 

Рейтинговая 
оценка 

Содержание оценки финансовой устойчивости страховщика по национальной шкале 

uaAAA 
Страховщик с рейтингом uaAAA характеризуется исключительно высокой финансовой устойчивостью 
по сравнению с другими украинскими страховщиками. 

uaAA 
Страховщик с рейтингом uaAA характеризуется очень высокой финансовой устойчивостью по 
сравнению с другими украинскими страховщиками. 

uaA 
Страховщик с рейтингом uaA характеризуется высокой финансовой устойчивостью по сравнению с 
другими украинскими страховщиками. Уровень устойчивости чувствителен к влиянию 
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. 

uaВВВ 
Страховщик с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной финансовой устойчивостью по 
сравнению с другими украинскими страховщиками. Уровень устойчивости зависит от влияния 
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. 

uaBB 

Страховщик с рейтингом uaBB характеризуется кредитоспособностью ниже достаточной по сравнению 
с другими украинскими страховщиками. Высокая зависимость уровня устойчивости от влияния 
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. 

uaB 
Страховщик с рейтингом uaB характеризуется низкой финансовой устойчивостью по сравнению с 
другими украинскими страховщиками. Очень высокая зависимость уровня устойчивости от влияния 
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. 

uaССС 

Страховщик с рейтингом uaCCC характеризуется очень низкой финансовой устойчивостью по 
сравнению с другими украинскими страховщиками. Существует потенциальная вероятность 
прекращения работы страховщика, или временного прерывания бизнес-процессом с последующим 
неисполнением обязательств перед страхователями. 

uaСС 
Страховщик с рейтингом uaCC характеризуется высокой вероятностью прекращения деятельности с 
последующим неисполнением обязательств перед страхователями. 

uaС 
Страховщик ожидает приостановление деятельности и неисполнение обязательств перед 
страхователями. 

uaD Страховщик прекратил деятельность,  и начал процедуру ликвидации 

«–» или «+» — это промежуточные категории рейтинга относительно основных 
категорий. 

 
Шкала для оценки рейтинга финансовой устойчивости страховщика 

адаптирована РА «Стандарт-Рейтинг» (Украина) на основании национальной 
шкалы, которая утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 26 
апреля 2007 года № 665 «Об утверждении национальной рейтинговой шкалы». 

 
Информация для страхователей: 
Рейтинг финансовой устойчивости страховщика не указывает на скорость и вероятность 

своевременной выплаты. Рейтинговая оценка финансовой устойчивости страховщика является мнением 
аналитиков Агентства о вероятности приостановления бизнес-процессов в компании с последующей 
невозможностью исполнить обязательства перед страхователями. В страховых компаниях, которые не 
имеют существенных долговых обязательств перед банками и не осуществляли облигационных займов, 
рейтинг финансовой устойчивости совпадает с кредитным рейтингом. 

 
 
 


